
МБОУ
«Европейский лицей»  

п. Пригородный



Немного истории…

Научный руководитель 
Кирьякова А. В.

Первый директор 
Иванаев И. Ф.

Зам. директора 
Степанова А. В.



Немного истории…

• 1996 год открытие СОШ№ 2 п.
Пригородный

• 1999 год вступление в проект
ассоциированных школ ЮНЕСКО

• 2001 год присвоение статуса лицея
• 2001 год эксперимент по обновлению

содержания общего образования
• 2006 год победитель конкурсного отбора

ПНПО
• 2010 год эксперимент по внедрению ФГОС



Лицей 
сегодня…

•Высококвалифицированные 
педагоги



Лицей 
сегодня
•Современное 
материально –
техническое 
обеспечение



Лицей 
сегодня

•Экспериментальная 
площадка по 

внедрению ФГОС



Лицей 
сегодня
•Сотрудничество с 

ОГАУ, ОГУ, ОГПУ, ВТУ, 
ОГК 



Лицей 
сегодня
•Информационные 

технологии



Директор 
лицея Верещагина Наталия 

Геннадиевна
• Директор высшей 

квалификационной      
категории

• Почетный работник общего 
образования

• Победитель конкурсного 
отбора ПНПО

• Учитель русского языка и 
литературы высшей 
категории

• Занесена в энциклопедию 
«Лучшие люди России 2002 
года»



Педагогическое сообщество лицея

Учителей – 38

• Высшей категории- 27

• Закончили магистратуру – 2

• Ученая степень – 2

• Награждены грамотами МО – 13

• Победители конкурсного отбора ПНПО – 12

• Лауреаты Губернаторской премии – 2

• Награждены знаком «Почетный работник 
общего образования» - 4



Победители конкурсов.



Результаты учебной деятельности
Текущая успеваемость и 

качество знаний



Результаты учебной деятельности

ЕГЭ

• 100 баллов – 3 ученика (литература – 2 история - 1)

• Средний балл по русскому языку-76

• Средний балл по математике – 65

• Лучшие результаты в районе по 
предметам: русский язык, история, 
обществознание, английский язык, химия, 
биология, информатика, физика



Результаты учебной деятельности

Олимпиады, конкурсы.

• Всероссийская

муниципальный уровень – 34 призера

• Всероссийская

региональный уровень  - 11 участников, 6 
призеров

• Всероссийские дистанционные 

• Лауреат  Президентской премии поддержки 
талантливой молодежи



Структура ОУ 

• Дошкольное обучение (Школа раннего 
развития)

• Начальная школа

• Основная школа

• Старшие классы

• Психолого – педагогическая служба

• Пансионат

• Студия сценического мастерства «Премьера»



Внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность



Ученическое самоуправление 
«Маленькая страна»

Большой 
совет

Президент

Министерство 
образования

Министерство 
культуры

Министерство 
спорта

Министерство 
информации

Губернаторы 
классов



Информационная поддержка



Спасибо за внимание!


