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   Миссия лицея заключается в создании пространства 

широких образовательных возможностей для каждого 

лицеиста с учетом различий их склонностей и 

способностей. 



   В 2009 году лицей № 86 второй раз стал 
победителем конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта  
«Образование» (первая победа в конкурсе 
была в 2006 году). 











Структура лицея  

2018-2019 учебный год 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

III уровень 
5-9 классы 

25 723 28,9 

IV уровень 
10-11 классы 

7 192 27,4 

Итого 32 936 29,3 

Профили обучения 

Технологический Естественно-научный 

«Инженерный ЯНОС-класс» 

«Информационно-технологический 

класс» 

«Фармацевтический класс» 



Наши учителя 

94% педагогов аттестованы на I и высшую квалификационные категории 



Победители конкурсного отбора  
лучших учителей РФ в рамках ПНПО 

Большакова О.В. Баранов В.П. Романова М.Л. 

Горбунова В.И. Мирошкина О.Н. Волкова Л.В. 

Карпунина  Е.В. 



Муниципальные инновационные площадки и 

ресурсные центры лицея в 2018-2019 учебном году 

 Муниципальный ресурсный центр «Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты 

педагогов»  

 Муниципальная инновационная площадка «Совет директоров школ города как 

ресурс стратегического развития МСО» 

 Муниципальный ресурсный центр «Реализация концепции развития 

математического образования в муниципальной системе образования г. 

Ярославля по кластерным направлениям» 

 Муниципальный ресурсный центр «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

 Муниципальный ресурсный центр «Формирование безопасной образовательной 

среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» 

 Муниципальный ресурсный центр «Незабытые страницы Ярославля - 

школьный краеведческий сайт как открытое образовательное пространство 

МСО»» 



Реализация концепции математического 

образования через гуманитарный статус математики 
Направления в лицее № 86: 

• наглядное моделирование математической ситуации при 
решении практико-ориентированных задач 

• 3D-моделирование при решении геометрических задач 

• индивидуализация обучения через учебно-исследовательскую 
деятельность лицеистов 

• «Интеллектуальные игры для развития личности и поддержки 
математики» через курс внеурочной деятельности 
«Математика на шахматной доске»  

Ожидаемые результаты: 

• личностный и профессиональный рост участников проекта 

• банк математических задач и методов 

• творческая среда в образовательном учреждении 

• повышение качества образования 

 



Показать (2) 

270 км 

 3.10. Велосипедисты участвовали в трѐхдневном пробеге. Во второй и 

третий дни они проехали соответственно 120% и   4/5 расстояния, которое они 

преодолели за первый день. Какой путь они проехали в первый день, если длина 

всего маршрута составляет 270 км? 

? 
1 день 

120% от 1 дня 

2 день 

4/5 от 1 дня 

3 день 

Направление 1. Наглядное моделирование математической 
ситуации при решении практико-ориентированных задач. 



Региональные инновационные площадки  

РИП «Региональная инженерная школа» 

РИП «Формирование и развитие базовой 

функциональной грамотности обучающихся 

как основы компетенций XXI века» 

Ресурсный центр в рамках работы 

региональной сети школьных 

информационно-библиотечных центров 

(ШИБЦ) 



Ресурсный центр региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров 

Лицей № 86 - ресурсный центр по 

распространению эффективного 

педагогического опыта в части 

реализации основной 

образовательной программы, 

профильного обучения, в том числе 

через развитие учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  





Ресурсный центр региональной сети школьных 
информационно-библиотечных центров 











Предпрофильная подготовка 

особенности учебного плана лицея 

• Информатика с 5 класса 

• Наглядная геометрия с 5 класса 

• Открытие мира (пропедевтика 
преподавания физики) с 5 класса 

• Обществознание с 5 класса 

• Предмет «Основы проектной 
деятельности» в I полугодии 5 класса 

• Курс внеурочной деятельности 
«Математика на шахматной доске» 

 

 



Предпрофильная подготовка 

особенности учебного плана лицея 

• Химия с 7 класса 

• Экология в 7 классе 

• Углубленное изучение математики с 7 
класса 

• Расширенное изучение физики и химии (8-9 
классы) 

• Черчение с 8 класса 

• Второй язык – китайский (в 9 классе) 

 

 



Поддержка в техническом творчестве и 

профессиональном самоопределении 

Курсы внеурочной деятельности из Плана 
внеурочной деятельности лицея № 86: 

МУЦ Красноперекопского района (на 
базе лицея № 86) 

1. Эксперименты в физике; 
2. Юный информатик; 
3. Юный математик; 
4. Региональный проект «Математическая on-

line игра»; 
5. Экологическая грамотность; 
6. Занимательная математика; 
7. Занимательная физика; 
8. Занимательная химия; 
9. Подготовка к олимпиадам по технологии; 
10. Подготовка к олимпиадам по физике. 

Объединения дополнительного 
образования лицея: 

1. Архимед; 
2. Автокад (базовый уровень); 
3. Автокад (продвинутый уровень); 
4. Архикад; 
5. Основы архитектурно-строительного 

черчения. 

1. Астрономия как вид 
профессиональной деятельности; 

2. Химия как профессиональная проба; 
3. Графический дизайнер: 3-d 

моделирование и компьютерная 
анимация в Gmax; 

4. Профессиональная проба: создание 
мультимедийных проектов; 

5. Математика в различных 
профессиях; 

6. Мир профессий; 
7. Юный дизайнер; 
8. Твоя будущая профессия; 
9. Путь к профессии. 















Нормативно-правовая база реализации 

практики профильного обучения в лицее 

• Положение о порядке проведения индивидуального отбора в 

классы профильного обучения 

• Положение о профильном обучении 

• Положение о проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

• Положение о проведении научно-исследовательской 

конференции школьников Лабиринты науки 

• Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающегося 

лицея 

• Положение о лицейском научном обществе (ЛНО) 

• Учебный план по каждому профилю обучения ФГОС СОО 

• Индивидуальные учебные планы 

• ООП СОО муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 86» 











Обучение в 10 фармацевтическом классе 

позволит: 

 изучить на углубленном уровне предметы: 

биология, химия, математика; 

 пройти обучение по программе «Основы 

фармации»; 

 выполнить научно-исследовательские 

работы на базе ведущих вузов и колледжей 

Ярославской области с использованием 

передовых технологий и современного 

оборудования; 

 участвовать в учебных и 

профориентационных экскурсиях на 

производственные площадки 

фармацевтического кластера, в питомник  

лекарственных растений, в современные 

лаборатории фармацевтических 

исследований; 

 подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ по 

профильным предметам. 











Августовское совещание работников образования 

«Система образования Ярославской области  

в контексте стратегии развития региона», 2017 



Августовское совещание работников образования 

«Система образования Ярославской области  

в контексте стратегии развития региона», 2017 



Ярославский инвестиционный форум, 2018 



I международная 

Проектная 

олимпиада 

фундаментальных 

наук 



Форум «Проектория» 
Будущие интеллектуальные лидеры России - 2017 



Форум «Проектория» 
Будущие интеллектуальные лидеры России - 2017 



Достижения обучающихся в  2018-2019 учебном году 
Количество 

победителей и 

призеров 

Муниципальный 

уровень  

Региональный 

уровень  

Всероссийский 

уровень   

Международный 

уровень   

 

Предметные 

олимпиады 
37  48  9 4 

Конференции и 

конкурсы 
14 9 11 4 

Интернет-проекты 62 87 23 3 

Поступление в высшие учебные заведения в 2018 году: 

Выпускников – 83, поступили в вузы – 82. 
• Ярославский государственный технический университет – 20 человек (24,4%); 

• Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова – 20 человек (24,4%); 

• Ярославский государственный педагогический университет  им. К.Д. Ушинского – 3 

человека (3,7%); 

• Ярославский государственный медицинский университет – 5 человек (6,1%); 

• Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны – 1 человек 

(1,2%); 

• Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. 

Соловьева – 1 человек (1,2%). 

Высшие учебные заведения г. Москвы – 11 человек (13,4%); 

Высшие учебные заведения г. Санкт-Петербурга – 16 человек (19,5%); 

Высшие учебные заведения городов (Иваново, Новосибирск, Нижний Новгород, Рязань, 

Кострома) – 5 человек (6,1%). 





















Инженерные каникулы 

Ярославль – Москва  



Разработка и конкурс символики 

«Инженерные каникулы» 













 

Команда – победитель  



Интеллектуальное мероприятие 

«Своя игра» 





Экскурсия – квест по центру города 





Введение в компетенцию 3D моделирования. 

Решение инженерных кейсов с использованием 

программ автоматизированного проектирования 





















 

Защита решений кейсов 

















 

Команда – победитель  









 

Посещение Волковского театра. 

Экскурсия «Закулисье» 











 

 

Посещение Ярославского государственного 

технического университета 









 

Инженерный турнир «Конструктор-

изобретатель». Задача 1. 









 

Инженерный турнир «Конструктор-

изобретатель». Задача 2. 













 



VРегиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 



VРегиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 



VРегиональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 



муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» 
Директор: Большакова  

Ольга Владимировна 

Адрес: 150023, г. Ярославль,  

ул. Зелинского, д.6. 

Телефоны: (4852) 47-04-56,  

44-56-44 

E-mail: yarlicey086@yandex.ru 

Адрес сайта:  www.licey86.ru 

Друзья, прекрасен наш союз! 

Мы будем рады видеть Вас в нашем лицее! 
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