
Справка о достижениях ГБОУ лицей г. Сызрани   В 2018 году государственному бюджетному общеобразовательному учреждению имени Героя Советского Союза П.И. Викулова г. о. Сызрань Самарской области исполняется 100 лет со дня основания. Это старейшее учебное заведение города Сызрани относится к статусным школам города с углубленным изучением отдельных предметов. Высокая репутация образовательного учреждения среди школ Западного образовательного округа обусловлена высоким качеством знаний обучающихся, большим количеством медалистов и ежегодными достижениями обучающихся в олимпиадах и конкурсах.  За последние пять лет качество знаний обучающихся лицея стабильно высокое -  70-72 %.  За истекший период выпускниками лицея получено 67 медалей за курс среднего общего образования и 45 аттестатов с отличием за курс основного общего образования. Результаты  государственной итоговой аттестации свидетельствуют о высоком уровне качества знаний выпускников: ежегодно на ЕГЭ по русскому языку - наивысший результат, 100 баллов. В 2012-2013 учебному году по химии – 4 стобалльных результата. Процент выпускников  набравших от  80 и более баллов при сдаче ГИА ежегодно растет. По результативности олимпиадно-конкурсного движения лицей удерживает лидирующие позиции в округе среди образовательных учреждений города.  За последние пять лет  20 обучающихся лицея стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, литературе, технологии, обществознанию, географии, химии, истории, физической культуре. Ежегодно лицеисты становятся лауреатами международных, всероссийских, региональных и окружных научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и других мероприятий интеллектуальной направленности. В 2016-2017 учебном году на основании творческих результатов научно-исследовательской деятельности 18 обучающихся ГБОУ лицей г. Сызрани  включены в состав членов Губернаторского реестра творчески одаренной молодёжи Самарской области в сфере науки и техники. Обучающиеся лицея каждый год по результатам конкурсного отбора поощряются путевками и становятся участниками международного детского центра «Артек», образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в г. 



Сочи, межрегионального форума «Созвездие IQ – Самарский НАНОГРАД», областных технических профильных смен. Одним из приоритетных направлений  лицейского образования является развитие технического мышления обучающихся. В рамках внеурочной деятельности в учебном учреждении реализуется программа «Робототехника». Лицеисты принимают активное участие в окружных, региональных и всероссийских мероприятиях по данному направлению: Робофест-Приволжье, олимпиада Робоолимп, чемпионат JuniorSkills в  рамках Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Самарской области, получают дипломы, сертификаты и благодарственные письма. В плане воспитательной работы лицей также идет в ногу со временем. Мы воспитываем наших учащихся в духе приоритетного гражданско-патриотического направления. В учреждении работает сертифицированное военно-патриотическое объединение «Талисман», воспитанники которого являются победителями соревнований по военно-прикладному спорту и принимают участие в параде, посвященном Дню победы в г. Самаре. В 2016 году лицею присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению  «Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, методов и средств обучения».  Инновационная деятельность лицея направлена на организацию образовательной среды, способствующей развитию математического образования в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В 2015-2016 учебном году ГБОУ лицей г. Сызрани успешно прошел  экспертизу образовательных программ и результатов ее реализации для образовательных учреждений, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов на уровне основного общего  образования по предмету - математика, на уровне среднего общего образования по предметам - математика и биология.  75 % педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию. Учитель биологии Чеботарева Н.С. является Заслуженным учителем  РФ и Народным учителем Самарской области. В 2016 году учитель начальных классов лицея Елянюшкина О.В. заняла 1 место на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» и получила грант на реализацию проекта «Центр речевого развития детей» в Сызрани. Учитель английского языка Иванова С.И. стала лауреатом регионального конкурса профессионального мастерства «Молодой учитель 



Самарской области».  В 2017 году учитель английского языка Павлык Е.А. – лауреат конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2017». Учебное заведение всегда славилось своими выпускниками. Среди выпускников – депутаты Думы городского округа Сызрань – Серпер Сергей Александрович, Глебов Александр Вячеславович, Мулюкин Михаил Владимирович, Мингалишева Ирина Александровна, депутат Государственной думы 7-го созыва – Серпер Евгений Александрович. Выпускники лицея трудятся на ведущих предприятиях города АО «СНПЗ», ОАО «ТЯЖМАШ», в Администрации г.о. Сызрань,  в медицинских и учебных учреждениях города и области. Многие из них добиваются высоких результатов, так,  Карсунцева Ольга Владимировна возглавляет Сызранский филиал Самарского государственного технического университета, Пономарева Любовь Алексеевна – директор ГБПОУ "Сызранского медико-гуманитарного колледжа", Калугин Виктор Владимирович - директор ООО «Управляющая компания «Центр».      Директор ГБОУ лицей г. Сызрани                              Н.В. Лобачева 


