


Наш лицей - это
ещё одна попытка сделать мир лучше; 

это место, где работают и учатся хорошие 

люди, где слушают и слышат друг друга, 

где дают и получают знания !  







Лицей –
Победитель 

регионального 
конкурса

«Лучшие школы 
России»

в 2005 году







Президентский 
грант

в 2006 году



ФГОС основного общего образования –
утвержден приказом от 17.12.2010 года № 
1897 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 года №19644)
Приказ Министерства образования Тверской области 
№ 148/ПК  от 12.02. 2012. Об опережающем введении 
ФГОС ООО в образовательных учреждениях 
Тверской области в 2012-2013 уч. году.

На основании этого приказа 
МОУ «Тверской лицей» стал пилотной
площадкой  для опережающего 
введения ФГОС ООО 9



Формирование  
здорового 

образа жизни

Внеурочная 
деятельность в 

рамках 
профессионального 

самоопределения

Укрепление 
материально-

технической базы
Психологическое 

консультирование 
и  коррекция

Безопасность 
образовательного 

процесса

Программы, 
учебники ,  
учебные и 

методические 
пособия

Физическое 
воспитание

Нормативно-
правовое 

обеспечение

Модернизация учебно – воспитательного процесса в 
условиях опережающего введения ФГОС



Основные направления 
информатизации образовательного процесса:

Развитие и использование цифровой 
образовательной среды лицея

Информатизация проектно-
исследовательской деятельности 

учащихся

Методическая поддержка педагогов в области 
инновационных образовательных технологий на 

основе ИКТ



Управление системой образовательного 
процесса лицея на основе ИКТ

Информатизация внеурочной 
деятельности учащихся

Внедрение информационной системы
«Smiles.Школьная карта»

Основные направления 
информатизации образовательного процесса:



Включение в Проект 
«Доступная среда» в 2015 году



Включение в Проект 
«Доступная среда» в 2015 году



Педагоги – победители, 
получившие денежное поощрение за высокое 

профессиональное мастерство и значительный 
вклад в развитие образования:

Карпенко О.Е.
учитель математики

Мейстер Н.В.
учитель географии

Скорлотов А.Г.
учитель биологии



Педагоги – победители 
в конкурсе

«Учитель года России»

Капитонова Н.В.
учитель химии

Конохова Е.С.
учитель математикиСкорлотов А.Г.

учитель биологии

Савостьяник М.Ю.
учитель 

английского языка



Социально-
гуманитарный Физико-

математический

Социально-
экономический

Естественно-
научный

Профили Тверского лицея



Языковая практика за границей
Более 20 лет 

«Тверской лицей» дружит 
с ЭМА-гимназией из 
города Оснабрюк и 
школой из Грайсфальда
(Германия). Обмен 
учеников и учителей –
хорошая возможность 
узнать новых людей и 
познакомится с культурой 
другой страны.  













Вот так мы учимся!!!!!!!















Наша гордость

Медалисты за последние 3 года:

2017-2018          12  медалей  
2016-2017          12  медалей 
2015-2016          11  медалей 



Наша гордость

Участие в олимпиадах:

2017-2018   город – 28 призовых места  
область - 6

2016-2017   город – 46 призовых мест 
область - 7

2015-2016   город – 33 призовых места  
область - 4



Мы участвуем
в различных 
предметных 

конкурсах



Олимпиада Россия и Беларусь



Конкурс рефератов



Курдюмовские чтения



Школа Максимовича



Клуб «Анефра»



Турнир «Мудренок»





Наш театр







В лицее работает телестудия



Участвуем
и в различных 

творческих 
конкурсах













Мы активно сотрудничаем с ГАИ







Летний профильный лагерь



















Летняя учебная практика



Летняя трудовая практика



Посещаем приют



Посещаем приют



Посещаем приют



Посещаем приют





Проект «Помоги сверстнику»



Проект «Помоги сверстнику»



«Акция милосердия» 



Проект «Важное дело»





Встреча Олимпийского огня



Встреча Олимпийского огня



Первомайская маевка





Акция «Бессмертный полк»







Встречи с ветеранами



Встречи с ветеранами



Встречи с ветеранами



Встречи с ветеранами



Дни финансовой грамотности



Лицейский бал





День лицеиста



Мы ежегодно участвуем в городских 
и областных спортивных 

соревнованиях, побеждаем и 
занимаем призовые места













«Орленок»



День Здоровья!!!











Ах, масленица!





Мы творим































































Мы отдыхаем













Таков наш девиз -
«Я мыслю, 

следовательно,  
существую!»
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