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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

Государственный Лицей “Вторая школа” создан на основании приказа 

Московского департамента образования от 01.06.92 № 219 на базе 

общеобразовательной школы №2 Октябрьского района города Москвы (далее 

– “Школа №2”) как государственное образовательное учреждение. 

Приказом Департамента образования города Москвы от 11.07.2011 

№ 450 (п.2 Приложения 2) Государственное образовательное учреждение 

Лицей «Вторая школа» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы лицей «Вторая школа» (далее – 

«Лицей»). Сокращенное наименование Лицея: ГБОУ лицей «Вторая школа».  

Лицей является некоммерческой организаций, созданной субъектом 

Российской Федерации городом Москва для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий государственных органов города Москвы в сфере 

образования. 

Основными целями деятельности, для которых создан Лицей, являются: 

а) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего и среднего (полного) общего образования, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

б) формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

в) содействие пополнению интеллектуальной и, прежде всего, научной 

элиты страны путем предоставления обучающимся, проявляющим 

способности к математике и естественным наукам, возможности получения 

углубленного общего образования высокого качества по всей совокупности 

изучаемых в Лицее дисциплин на основе: 



 
 

-синтеза естественно-научного, гуманитарного и социально-

экономического подходов к миропониманию;  

-усвоения обязательного минимума содержания всех 

общеобразовательных программ Лицея; 

-формирования личности, нацеленной на интеллектуальное и 

нравственное самосовершенствование, способной к самостоятельному 

освоению новых знаний и творческой деятельности в различных областях 

науки и практики; 

-воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирования здорового образа жизни; 

-социализации обучающихся, призванной помочь им в будущем 

создавать по мере необходимости сильные коллективы и организации в 

области научной, культурной и производственной деятельности, эффективно 

руководить такими коллективами и организациями или участвовать в них; 

г) образовательная и методическая подготовка обучающихся к 

получению высшего образования, формирование умения и желания учиться 

всю жизнь. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы лицей «Вторая школа» имеет бессрочную государственную 

лицензию на право ведения образовательной деятельности (серияВ, № 

000128, регистрационный №026939). 

ГБОУ лицей «Вторая школа» имеет государственную аккредитацию на 

очные формы обучения с правом выдачи аттестатов об окончании основного 

общего и среднего общего образования (серия 77А01, № 0003708, 

регистрационный № 0003708) сроком до 28 мая 2027 года.  

1.3. Характеристика контингента учащихся. 

 

            В ГБОУ лицей «Вторая школа» традиционно учатся шесть 

параллелей: 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы. В каждом классе в среднем 25 человек, 

по 3-4 класса в параллели. В отчётном 2014-15 учебном году в  контингенте 

лицея было зарегистрировано 553 ученика. 

 



 
 

1.4. Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Место нахождения Лицея: Россия, 119333, город Москва, 

улица Фотиевой, дом 18. Филиалов лицей не имеет. По данному адресу 

размещается исполнительный орган Лицея – Директор. 

Директором ГБОУ лицей «Вторая школа» на протяжении почти трех 

десятилетий является Овчинников Владимир Федорович-  основатель 

лицея, его идейный вдохновитель и наставник «Второшкольников». 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития 

построена матричная структура управления, в которой выделяется четыре 

уровня управления. 

Первый уровень – Управляющий Совет ГБОУ лицей «Вторая школа», 

является высшим органом государственно-общественного управления Лицея. 

Он занимается определением основных направлений развития 

общеобразовательного учреждения, содействует в реализации и защите прав 

и законных интересов участников образовательного процесса, способствует 

созданию оптимальных условий для осуществления учебного-

воспитательного процесса.  Председатель Управляющего Совета Лицея -

Виктор Петрович Романовский. Состав Управляющего Совета -   12 человек. 

Второй  уровень – Директор, главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления: Педагогический совет (87 

человек), Попечительский совет, органы самоуправления учащихся. 

Субъекты этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений.       

Третий уровень – заместители директора по различным 

направлениям деятельности. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление или подразделение  учебно-воспитательной 

системы согласно своему административному статусу или общественной 

роли.  

Административный совет Лицея состоит из 11 человек:  двух 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе (Медведев К.В., 

Прошкина Т.А.), заместителя директора по экономическим вопросам 

(Воробьева Н.В.) , заместителя директора по оценке качества образования, 

семи руководителей структурных подразделений. 



 
 

Четвертый уровень – методические объединения и их 

руководители. Руководство на этом уровне основано преимущественно на 

личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

не формализовано. В 2014-2015 учебном году в Лицее работали  кафедры 

физики (12 чел.) и математики (13 чел.), а также  методические объединения: 

учителей русского языка и литературы, МХК – 8 человек; учителей 

иностранного языка – 6 чел.; учителей истории и обществознания – 4 чел.; 

учителей ествествознания – 7 чел.; информационных технологий – 6 чел.; 

учителей физической культуры – 3 чел. 

В структурных связях принципиальным является единство управления 

– соуправления и самоуправления. В основе принятия решений лежат 

результаты внутришкольного контроля, в системе которого выделяются два 

направления: контроль учебно-воспитательного процесса и методический 

контроль педагогических кадров. 

 

1.6. Наличие программы развития учреждения. 

Наименование программы развития ГБОУ лицея «Вторая школа» на 

2010-2015 гг – «Развитие модели лицейского образования», принятой на 

собрании трудового коллектива Лицея 30 августа 2010 года. 

Цель программы: переосмысление и преобразование лицейской 

образовательной модели с учетом новой ресурсной базы и новой 

конфигурации ресурсов, обновления ориентиров и критериев качества 

образования. 

Основными задачами программы развития Лицея определены 

следующие положения: развитие модели многопрофильного лицейского 

образования, развитие модели коллективно-распределительной деятельности 

педагогического коллектива лицея, апробация и внедрение новых подходов в 

организации культурного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 



 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Срок 

освоения 

основное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

основная 5 лет 

среднее (полное) 

общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

естественнонаучного профиля 

основная 2 года 

дополнительное 

образование 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа культурологической 

направленности 

дополнительная до 5 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-

эстетической направленности 

дополнительная до 5 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

дополнительная до 5 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа научно-технической 

направленности 

дополнительная до 5 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа эколого-

биологической направленности 

дополнительная до 5 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности 

дополнительная до 5 лет 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа естественнонаучной 

направленности 

дополнительная до 5 лет 

 

 

 

 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков. 



 
 

Основной иностранный язык, который изучают учащиеся 7-11 классов – 

английский язык. При наполняемости классов от 24 человек для изучения 

английского языка класс делится на 2 подгруппы. Второй иностранный язык в 

лицее не изучается. 

 

2.3. Виды внеклассной, внеурочной деятельности, научные общества и 

творческие объединения.  

           В Лицее «Вторая школа» сформирована и успешно функционирует на 

протяжении многих лет  система дополнительного образования школьников, 

деятельность которой направлена на расширение интеллектуального 

кругозора, творческой инициативы и развития природных способностей 

каждого ребенка. В системе дополнительного образования работают  

предметные и прикладные кружки, факультативы, творческие  студии, 

спортивные и оздоровительные секции, творческие центры  по интересам 

ребят, а также всероссийская заочная многопредметная, вечерняя 

многопредметная и летняя математическая школы, Школа Творчества, 

творческие лагеря на протяжении всего календарного года. В общей 

сложности в 2014-2015 году в ГБОУ лицей «Вторая школа» работали более 50 

детских объединений. 

 

2.4. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения. 

В ГБОУ лицей «Вторая школа» психологическая служба состоит из 3 

специалистов (Болоявленская М.Е., Луканцевер Ю.С., Шемакова 

Е.И.),основными видами деятельности которых являются индивидуальные 

консультации и занятия с ребятами, а при необходимости и с их родителями, 

групповые занятия и кружки  «Школа общения», «Учиться - легко!», 

«Управление временем» для 7-11 классов. Организованная в лицее работа 

объединения «Родительский клуб» помогает тесному сотрудничеству семьи и 

школы в решении сложных воспитательных задач и помощи родителям во 

взаимоотношениях с подростками. Такие встречи помогают родителям лучше 

понимать своего ребенка, наладить хорошие взаимоотношения в семье, 

получать больше удовольствия от общения внутри семьи. 

           В Лицее работает медицинский кабинет на основе договора с 

ближайшей городской поликлиникой, организуется детская и взрослая 

диспансеризация, режим прививок и вакцинаций. 

 

 

 

2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 



 
 

1. Учебно-воспитательный процесс:  

* контроль за выполнением программы всеобуча  

* контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением 

учебных программ и достижения государственного стандарта образования;  

* контроль за реализацией права учащихся на получение образования;  

* контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации учащихся;  

* контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся;  

* контроль за внеклассной работой по предметам;  

* контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 

учащихся в образовательном процессе.  

2. Педагогические кадры:  

* контроль за выполнением решений и нормативных документов 

вышестоящих органов;  

* контроль за работой методических объединений;  

* контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений;  

* контроль за самообразованием учителей;  

* контроль за состоянием методической работы;  

* контроль за повышением квалификации учителей. 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Начало учебных занятий в 9.00 (ввиду того, что часть учащихся проживают в 

отдаленных районах города Москвы и Московской области). 

Продолжительность учебной недели в соответствии с нормативами учебного 

времени, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, с согласованными и 

утвержденными решениями Управляющего Совета школы составляет 6 дней. 

Продолжительность  урока в 7-11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут, перерывы на обед – две перемены по 

20 минут после 4 и 5 уроков. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по триместровой системе (3 

триместра в одном учебном году).  

 Каникулярный период осенью (ноябрь) и зимой (январь) совпадает с 

традиционными каникулами школьников. Весенние каникулы по 

согласованию с Управляющим Советом определены в следующие сроки - с 10 

по 16 марта 2014 года и обусловлены необходимостью равномерного 

сочетания учебы и отдыха, с целью предупреждения переутомления, 

сохранения здоровья и работоспособности детей. Летние каникулы 

 



 
 

организованы в соответствии с традиционным периодом с 1 июня по 31 

августа 2014 года для учащихся 7,8,10 классов, включая период 

экзаменационной сессией для 9 и 11 классов. 

   

 3.2. Учебно-материальная база,  благоустройство и оснащенность лицея, IT-

инфраструктура. 

ГБОУ лицей «Вторая школа» расположен в 5-этажном блочном здании общей 

площадью 3885,2 кв.м, построенном в 1957 году, к школе примыкает 

благоустроенный земельный участок площадью 8287 кв.м. 

В здании лицея располагаются 7 кабинетов физики, 7 кабинетов математики, 1 

кабинет биологии, 1 кабинет химии, 1 кабинет географии, 5 кабинетов 

русского языка и литературы, 3 кабинета информатики, 3 кабинета 

английского языка, 1 кабинет истории и обществознания. Для обучения Лицей 

имеет: компьютеры – 50 шт., ноутбуки – 44 шт., принтеры – 17 шт., 

телевизоры – 11 шт., интерактивные доски – 10 шт.,  мультимедийные 

проекторы – 10 шт., оверхорд-проекторы – 1 шт., видеомагнитофоны – 4 шт., 

копировальные аппараты – 6 шт., сканеры- 2 шт., фотоаппараты – 1 шт., 

видеокамеры – 4 шт., системные блоки – 30 шт., мониторы – 36 шт. Для 

занятий музыкой пианино – 1 шт, для занятий спортом и физкультурой – 

шведская стенка и спортивное оборудование (мячи, скалки, обручи). Фонд 

библиотеки составляет 243171 единиц художественной литературы и 20787 

единиц учебной литературы. 

 

 

 

 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом, условия для досуговой 

деятельности и дополнительного образования. 

 

         В здании лицея имеются следующие специализированные помещения: 

спортивный зал, актовый зал, библиотека, читальный зал, медицинский 

кабинет – 2. Занятия досуговой деятельностью и дополнительного 

образования организуются в учебных кабинетах во второй половине дня. 

 

  

3.4. Организация охраны и питания. 

 

         Вопросы комплексной безопасности в Лицее курирует заместитель 

директора по обеспечению безопасности Трофимов Юрий Георгиевич. В 

обеспечении условий безопасности  учебного заведения лицей 

руководствуется Федеральными законами, постановлениями правительства 

РФ и Москвы, городскими, окружными и внутренними нормативными и 

локальными актами. Охрану школы осуществляет ООО ЧОП «Легионер-100», 

который имеет в здании один круглосуточный пост охраны.  В здании имеется 

 



 
 

пожарная сигнализация, все кабинеты оснащены огнетушителями. Для 

быстрого и оперативного реагирования вневедомственной охраной 

установлены 2 «тревожные кнопки», которые обеспечивают экстренное 

взаимодействие с ОВД района «Гагаринский», службами МЧС. Телефонная 

связь осуществляется в Лицее при помощи стационарных телефонов и 

мобильных средств связи.. Паспорт безопасности ГБОУ лицей «Вторая 

школа» разработан и согласован с УФСБ России по г.Москве и Московской 

области, УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г Москве, Управлением по 

ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, АТК Департамента образования 

г.Москвы. Два раза в календарный год осуществляются учебные эвакуации из 

здания лицея, охватывающие всех учащихся и сотрудников. Лицей «Вторая 

школа» по плану воспитательной и организационно-педагогической 

деятельности осуществляет тесное взаимодействие с Управой района  

«Гагаринский», комиссией по делам несовершеннолетних, а также с 

сотрудниками ГИБДД для информирования школьников о правилах 

безопасной жизнедеятельности в столичном мегаполисе. 

 

        Учащиеся лицея и сотрудники обеспечиваются горячим питанием. В 

лицее имеется столовый зал на 70 посадочных мест и буфет, которые 

обслуживается по договору с комбинатом питания ООО «Московский 

Школьник». Бесплатным льготным питанием пользуются 113 человек. В 

буфете и столовой работают 2 человека – Новожилова Н.В. и Айнетдинова 

Л.Н. 

 

   

 3.5. Кадровый состав (звания, награды, заслуги).  

В настоящий момент в Лицее работает 87 преподавателей, 65% из них – 

мужчины. 

Педагоги Лицея имеют следующие награды: 

•    директору Лицея В.Ф. Овчинникову в 2008 году присвоено звание 

«Народный учитель России»; 

•    2 человека имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

(Овчинников В.Ф., Балабанов А.И.); 

•    5 человек, работающих в Лицее -Татаринов В.В., Воробьева Н.В., Васянин 

С.И., Алексеев А.И., Еселева Г.И.- награждены медалью «В память 850-летия 

Москвы»; 

•    4 человека имеют почетное звание «Почетный работник образования 

Российской Федерации» (Тарицына Г.С., Татаринов В.В., Алексеев А.И., 

Перлов Л.Е.); 

•    7 человек имеют почетное звание  «Отличник народного просвещения» 



 
 

(Алексеев А.И., Еселева Г.И., Ковальская О.В., Те Е.В., Балабанов А.И., 

Домео К.Е., Тарицына Г.С.); 

•    7 человека являются Ветеранами труда (Татаринов В.В., Воробьева Н.В., 

Домео К.Е, Ковальская О.В., ЕселеваГ.И.,Алексеев А.И.); 

•    Кандидатами наук являются 16 человек, а также в Лицее работают 3 

доктора наук. 

Численность учителей, имеющих высшее образование – 52 человека. 

Численность учителей, имеющих высшее педагогическое образование – 30 

человек. 

Численность учителей в возрасте моложе 30 лет – 15 человек. 

 

В Лицее работают специалисты в области образования с высшей 

квалификационной категорией  - 19 чел., с первой квалификационной 

категорией  -  8 чел., со второй квалификационной категорией – 13 чел., 

учителей без категории – 12 чел. 

          Система повышения квалификации учителей и педагогических 

работников, а также административного персонала осуществляется в МИОО, 

АПКиПРО, МПГУ, МГПУ, МГППУ, МГОПУ и других учебных заведениях 

системы Департамента образования города Москвы. 

 

4. Результаты деятельности общеобразовательного учреждения, 

 качество образования. 

Высокий профессионализм и творческий подход в работе 

педагогического коллектива обеспечивает высокий уровень учебных 

достижений учащихся ГБОУ лицей «Вторая школа» на протяжении многих 

десятилетий, что подтверждается внешней экспертной оценкой. Каждый 

учебный год учащиеся лицея «Вторая школа» показывают высокие 

результаты на государственных экзаменах. У нас ежегодно бывают 

«стобальники». 

4.1. Результаты единого государственного экзамена по программам 

среднего (полного) общего образования(ЕГЭ -11 класс). 

Результаты сдачи ЕГЭ-2014 г. 

№ Предмет сдавали 

всего 

человек 

100-

балльный 

результат 

90-98 

баллов  

средний 

тестовый 

балл 

1 русский язык 90 3чел. 40 чел. --- 



 
 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 2014-15 

учебного года (ОГЭ - 9 класс). 

Результаты сдачи ОГЭ-2014 г. 

№ Предмет сдавали 

всего 

человек 

100-

бальный 

тестовый 

результат 

оценка 

«5», чел. 

оценка 

«4», чел. 

оценка 

«3», чел. 

1 математика 102 2 чел. 95  6 1 

2 русский 

язык 
102 8 чел. 

72 30 0 

3 физика 102 0 58 41 3 

 

 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (2014-15 учебный год) 

 

 

4.3. Данные о поступлении в учреждения высшего профессионального 

образования. 

      В 2015 году из 90 выпускников 11 классов 100% поступили в высшие 

учебные заведения города Москвы, в основном на бюджетное обучение на 

различные факультеты МГУ имени М.В.Ломоносова, НИУ МИФИ, НИУ 

ВШЭ и другие. 

 

2 математика 90 4 43 чел.   ---    
3      физика 76 2 чел. 18 чел. ---
4 химия 4 0 1 чел ---
5 информатика 34 1 чел. 6 чел. --- 
6 биология 2 0 1 чел.  ---    
7      история 4 1 чел. 0  ---    
8      англ. язык 10 0 4 чел. --- 
9 обществознание 18 0 0 --- 
10     литература 2 0 0 --- 
 



 
 

4.5. Достижения учащихся  и их коллективов в районных, городских, 

федеральных, международных  конкурсах, соревнованиях. 

Наименование мероприятия, 

место проведения 
Городской уровень 

 (город Москва) 

 

Количество 

участников\призеров 

Федеральный (или 

международный) 

уровень 

Количество 

участников\призеров 

Турнир имени М.В.Ломоносова 

(олимпиада 3-го уровня), 29.09.2013 г 

214 грамот  

Математическая регата 18.01.2014 г 8 дипломов  

Олимпиада 1-го уровня «Ломоносов-

2014» 

18 дипломов  

 Олимпиада 1-го уровня «Покори 

Воробьевы горы-2014», заключительный 

этап 

6 дипломов  

Всероссийская олимпиада по геометрии 

имени И.Ф.Шарыгина, 13.04.2014 г 

 13 дипломов 

5 грамот 

Летняя конференция международного 

математического турнира городов, 

2014г , г.Калининград 

 1 диплом 

Международная олимпиада по физике  

(IPHO-2014), Казахстан 

 Победитель -1 

золотая медаль  

 

4.6. Достижения общеобразовательного учреждения в 2014-15 учебном году. 

1. Рейтинг «Топ-500 лучших школ России» -  21 позиция (по версии РИА-

новости). 

2. Рейтинг «Топ-400 лучших школ Москвы» -  5  позиция (рейтинг 

Департамента образования г.Москвы). 

3. Грант Мэра Москвы за достижения в области образования (2012-2013 

учебный год)- диплом лауреата 1 степени 

4. Рейтинг «Лучшие московские математические школы», проводимый 

Московским Центром непрерывного математического образования и фондом 

«Дар» - 2 позиция 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества: 



 
 

- Лицей имеет два структурных подразделения: Вечерняя многопредметная 

школа, Всероссийская заочная многопредметная школа 

-Лицей второй год подряд в каникулярный период организует для ребят 

«Умный лагерь» в Валуево, который помогает ребятам не только сдружиться, 

а новичкам влиться в классный коллектив, но и с пользой для ума и тела 

провести время в занимательных и развлекательных мероприятиях с 

помощью профессиональных сотрудников лицея: 

BootCamp - 2014  

Греческие каникулы. Весна 2014.  

BootCamp - 2013  

Физика. Осень 2013.  

 

- Второшкольники, выпускники, преподаватели, волонтеры - все 

объединяются, чтобы открыться новым идеям и впечатлениям, получить 

творческий заряд, провести время вместе: ярко, весело и с пользой в 

BootCamp! 

 

- лицей организует для ребят совместные встречи  с Советом ветеранов ВОВ 

Гагаринского района (посещение нашими учащимися вечного огня и 

возложение цветов) 

- учащиеся лицея приняли участие в концерте ДДОО ЮЗАО, который был 

посвященюбилейной дате «Битве под Москвой в декабре 1941 года» 

5.2. Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами, 

спонсорами, фондами учреждения: 

- Благотворительная организация «Фонд друзей «Второй школы», 

ассоциация выпускников -«второшкольников» 

- Благотворительные мероприятия: 

1) посещение 2 раза в год (осенью и весной) усадьбы А.П.Чехова " 

Мелихово" – помощь в уборке территории 

2) сбор сладких подарков и встреча с детьми из детских домов в 

благотворительной организации художественной студии "Дети Марии" 

3) более 30 детей из школьного самоуправления приняли участие в качестве 

волонтеров в акции, организованной Политехническим музеем 

- с 2007 года в лицее организована работа школьная печатного органа – 

Лицейский печатный журнал «Голос», который выходит 3-4 раза в год и 

финансируется благодаря спонсорской поддержке друзей лицея «Вторая 

школа». Главный редактор  журнала «Голос» - И.В.Селиванова и ее 

http://sch2.ru/content/view/1653/85/
http://sch2.ru/content/view/1499/85/
http://sch2.ru/content/view/1223/85/
http://sch2.ru/content/view/1337/85/


 
 

редакторская команда журнала проводит многочисленные мероприятия для 

ребят  В 2013 год — 1 место в номинации «Жанры журналистики. Интервью» 

у Елизаветы Сошинской,11 класс «Б» 

 

5.3.Взаимодействие с учреждениями профессионального образования:  

-МГУ имени М.В.Ломоносова,  НИУ МИФИ, МФТИ, МПГУ, МГПУ, МИОО 

И ДРУГИЕ 

-DennisYarmuthSchool (Денис Ярмут), Массачусетс, США 

 

5.4. Участие в сетевом взаимодействии. Членство в ассоциациях, 

профессиональных объединениях. 

В 2014-15 учебном году на базе лицея «Вторая школа» открылся и 

начал свою работу Ресурсный центр по направлению «Математика и 

Физика", который объединяет в профессиональное сетевое сотрудничество 

учителей математики и физики Юго-Западного окружного управления 

образования. За свою плодотворную работу в этом учебном году Ресурсный 

Центр отмечен благодарственным письмом от управления ЮЗОУО. 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

Заработная плата педагогических работников в 2014-2015 учебном году 

составила в среднем 49654 рубля в месяц. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год 

 

7. Перспективы и планы развития лицея «Вторая школа». 

7.1. Новые проекты, программы, планируемые структурные преобразования 

на новый период развития (2014-15 учебный год). 

Главным событием 2014 года стало долгожданное строительство 

пристройки к главному зданию лицея. Безусловно, новые площади позволят 

нашему лицею увеличить контингент учащихся и удовлетворить желание 

многих мальчишек и девчонок учиться в лицее «Вторая школа», 

расширитьсистему дополнительного образования, так как откроются новые 

кружки, практические лаборатории, спортивные секции, творческие студии, а 

также улучшить материально-техническую базу и оснащение учебных 

кабинетов, спортивного и актового залов в связи с введением в строй нового 

http://lycuz2.mskobr.ru/files/plan_fhd_2014.pdf


 
 

корпуса. Новостройка позволит расширить возможности столового зала и 

школьных рекреационных помещений. 

 В новом 2015-16 учебном году завершается реализация Программы 

развития лицея. Нам необходимо будет проанализировать ее результаты и 

разработать проект новой Программы развития лицея «Вторая школа» на 

2015-2018 гг с учетом расширения площадей и возможностей. 


