Информационная справка

о Лицее №103 «Гармония»
г. Железногорска Красноярского края
Дата открытия 1988 год
Статус Лицея с 2000 года

Ученики
В Лицее 39 классов. Из них 18 классов раздельного обучения мальчиков и девочек.
10 обучающихся Лицея имеют статус ОВЗ. Качество знаний стабильное более 70%. 80%
учащихся являются призерами олимпиад и конкурсов. Каждый четвѐртый выпускник Лицея за последние 3 года – медалист. Всего за 28 лет выпущено 316 медалистов. Ежегодно
более 90% выпускников поступают в вузы. 70% из них на бюджетной основе. Третья
часть выпускников – студенты столичных вузов. Почти все выпускники получают водительские права, государственный диплом об окончании Школы Искусств и профессиональные навыки в области программирования. Показатели здоровья детей существенно
выше средних показателей по городу. Результаты ЕГЭ стабильно выше, чем в крае,
стране. Стабильно есть стобальники. Ежегодно учащиеся Лицея становятся лауреатами
Губернаторских стипендий. По всем направлениям работы школы: спорт, культура, интеллект Лицей в тройке лидеров в городе.

Учителя
75% учителей Лицея имеют высшую и 15% первую категорию. 59 учителей победили в национальном проекте «Образование». 80% учителей – победители профессиональных конкурсов. 100% владеют компьютерными технологиями. В лицее работает около 30 учителей – мужчин. Средний возраст учителей 44 года. 15 учителей – бывшие выпускники Лицея. 20 учителей – грантополучатели различных конкурсов.

Лицей №103 – это:
 Школа-лаборатория Института Психологии КГПУ;
 Лицей – является базовой образовательной площадкой ККИПК РО, действующей в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования по программе стажерской практики «Практика организации системы здоровьесбережения
в школе»;
 Лицей – является базовой образовательной площадкой ККИПК РО по направлению
«Индивидуально-дифференцированный способ обучения с учетом психофизиологических особенностей школьников»;
 Лицей – инновационная школа края с 2016 года.
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Результаты образовательных инициатив и достижения Лицея № 103:
 Ассоциированная школа ЮНЕСКО;
 Член Ассоциации «Гимназический союз России»;
 Победитель I Российского конкурса «Лучшие инициативы международного сотрудничества»;
 Дважды – призѐр Международного конкурса «Красивая школа»;
 Член общероссийского общественного движения «Российский союз за здоровое
развитие детей»;
 Дважды – победитель конкурса «Лучшая школа Красноярского края»;
 Победитель международного конкурса «Эрудиты планеты»;
 Победитель конкурса проектов по разработке учебно-методических материалов
по основным направлениям информатизации образования в рамках краевой целевой программы «Информатизация образования: информационные технологии
в общем образовании»; (11 грантов)
 Четырежды – призер краевого Фестиваля творчества педагогов;
 Четырежды – победитель приоритетного национального проекта «Образование»,
(2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009г.);
 Победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2006»;
 Победитель Всероссийского конкурса «Мы – патриоты России-2007»;
 Победитель Российского конкурса «Школа – территория здоровья-2008»;
 Победитель Российского конкурса «Лучший школьный дизайн-2008»;
 Победитель Российского конкурса «Познание и творчество-2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016»;
 Лауреат международного фестиваля детского творчества (Франция, г. Париж,
2008, 2011 года, Австрия 2012, Италия 2013);
 Лауреат Российского конкурса «Призывники России-2009, 2010, 2011, 2013, 2015,
2017»;
 Победитель конкурса «Школа РОСАТОМа 2011, 2012, 2013, 2014»;
 Лидер рейтинга школ повышенного уровня России 2013 года.

Российские, региональные и городские научно-практические
семинары Лицея №103:












«Растим мужчину» (2003 г.) – региональный;
«Девочки: образование и развитие» (2004 г.) – региональный;
«С любовью к Отечеству» (2006 г.) – краевой;
«Нейропсихология, нейропедагогика как основа дифференцированного обучения» (2007 г.) – региональный;
«Раздельно-параллельное обучение мальчиков и девочек в Лицее»
«Гармония» (2008 г.) – региональный;
«Опыт и перспективы поло-личностного (гендерного) образования в
России» (2009 г.) – всероссийский;
«Школа – территория здоровья» (2010 г.) – краевой;
«Здоровая школа (2011 г.)» – школы РОСАТОМа (закрытые города);
«Проблемы долголетия» – всероссийский, 2012;
Стажѐрская площадка ФЦПРО 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
Стажерская площадка «Школа РОСАТОМа» 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (трижды
были признаны экспертами проекта «Школа РОСАТОМа» Лучшей стажерской
площадкой года.
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Результаты инновационной деятельности Лицея
 Расширена вариативность образования: Лицей №103 предлагает своим ученикам
различные виды программ (общеобразовательные, углубленные, лицейские, авторские, дополнительные), систем обучения (традиционная, комплексная, развивающая, дистанционная и т.д.), формы обучения (очная и экстернат, классно-урочная и
индивидуальная, в смешанном классе и классе раздельного обучения, профильных
и универсальных классах), формы организации занятий (уроки, факультативы,
кружки, курсы по выбору, элективные курсы, лекционные занятия, семинары, консультации, практикумы, экскурсии, конференции).
 Создано современное информационное пространство Лицея. Цифровая школа.
 Введено предшкольное образование для детей с 6-ти лет (лицейский центр «Тропинка в школу»), и для детей с 3-х до 5-ти лет (лицейский центр «Фамилия»).
 Создана система преемственности в образовании: детский сад-Лицей-ВУЗ.
 Развивается сотрудничество с ВУЗами (восемь договоров о сотрудничестве).
 Развивается система бесплатного дополнительного образования Лицея, включающая тридцать два лицензированных направления;
 Созданы:
o Медиацентр
o Развивающее пространство
o Умное пространство
 В Лицее открыты:
o Минитретьяковка
o Музей «Сибирский космос»
 Успешно реализуется проект «Сетевая школа».

Инновационные проекты и программы, реализуемые в Лицее в период с 2010 по 2020 год
 Программа «Здоровое образование» (продолжение проекта «За здоровьем в школу»
2000 – 2010 год)
 Проект «Пилот – 103» (проектно-информационная лаборатория образовательных технологий) Школьный центр поддержки инновационных воспитательных проектов.
 Проект «Повышение квалификации педагогов в Лицее №103 «Гармония»: инновационные модели и механизмы в контексте ФГС.
 Проект «Факторы гармонизации и повышения качества образования в Лицее при
введении ФГОС».
 Сетевой проект «Мы гармонией наполним всѐ вокруг» (дополнительное образование)
 Проект «Цифровая школа»
 Проект «Предшкольное образование» («Тропинка в школу» и ЦДО «Фамилия»)
 Программа «Безопасные дороги детства»
 Программа «Одарѐнные дети»
 Проект «Красота школы – в Гармонии»
 Программа «Поло-личностное (гендерное) воспитание и обучение детей и подростков.
 Программа «Профильное обучение»
 Проект «Школа РОСАТОМа»
 Проект «Сетевая школа»
 Проект «Прощай оружие»
 Проект «Учить не всех, а каждого»
 Проект «Учитель: учить и учиться»
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