Рекомендательное письмо.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Лицей № 67»
Средняя общеобразовательная школа № 67 основана в 1984 году. В 1992 году учреждение
получило статус лицея, в 1999 году реорганизовано в форме присоединения к нему
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
общеразвивающего вида№ 172 «Русалочка».
Главным направлением в развитии лицея является обеспечение
высокого уровня
профессионально-ориентированного образования.
Большое влияние оказывает тот
фактор, что родители школьников принимают активное участие в жизни лицея,
управлении образовательным учреждением,
возглавляют классные родительские
комитеты, Попечительский совет, Совет лицея.
Сегодня в лицее работают 71 педагог, из них:
- 2 учителя носят почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
1- «Заслуженный работник образования Самарской области»;
- 3 педагога имеют ученую степень;
- 20 учителей удостоены звания «Отличник народного просвещения», «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», 12 - награждены Грамотами
Министерства образования;
- 7 педагогов являются победителями Всероссийского конкурса «Лучший учитель
России».
В настоящее время 83% педагогов прошли аттестацию и имеют квалификационные
категории, все педагоги владеют современными информационными технологиями,
активно используют дистанционные методы обучения.
Лицей работает в режиме интенсивно развивающегося образовательного учреждения,
реализует программу развития как учреждение инновационного типа. Программа
развития лицея призвана ответить на новые запросы времени, обеспечить
преемственность образовательного процесса, сохранив основные принципы модернизации
образования: доступность, качество, эффективность.
В лицее созданы все условия для творческой работы учителей. Учебные кабинеты
оснащены
мультимедийными средствами обучения, 4 компьютерных класса
укомплектованы современными ПК и электронными учебными пособиями, в кабинетах
установлены интерактивные доски, функционирует
школьный сайт, медиацентр.
Обстановка в лицее способствует раскрытию индивидуальности каждого ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей: работают группы продленного дня, в
школьной столовой организовано полноценное 2-х разовое питание, успешно реализуется
программа «Здоровье». Положительным результатом совместной деятельности
педагогического и ученического коллективов становятся ежегодное участие учителей и
учащихся в различных соревнованиях: «Кросс нации», «Лыжня России», «Лыжный
марафон», «Спортивное ориентирование».
Об успешности работы коллектива говорят результаты: успеваемость учащихся
неизменно составляет 100%, качество знаний - стабильно 75%. За последние три года 57
выпускников получили медали «За особые успехи в учении». Особым вниманием со
стороны общественности, родителей и вышестоящих организаций в последние годы
пользуются результаты ГИА и ЕГЭ. На сегодняшний день их уровень является одним из
главных показателей работы учреждения. Результаты ОГЭ за 2017 год по математике - 4,5
балла, по русскому языку - 4,6 балла. Стабильно высокими являются результаты ЕГЭ,
средний балл по русскому языку составляет 74,2 балла, по математике профильного
уровня - 64,2 балла, математике базового уровня - 4,8 балла, что ежегодно выше
региональных и федеральных показателей.

Воспитанники лицея успешно демонстрируют свои знания в
городских,
областных, всероссийских и международных олимпиадах, где неизменно завоевывают
призовые места.
Спортивная команда учреждения неоднократно становилась
победителем городской Спартакиады школьников.
МБУ «Лицей № 67» — одно из лучших учебных заведений области. Лицей
оказывает консультативную и методическую помощь образовательным учреждениям
города, делится опытом своей работы с педагогическим сообществом.
Результаты работы педагогического коллектива лицея неоднократно отмечены
наградами и званиями разного уровня: лауреат конкурса «Школа года», «Школа века»,
«Академическая школа», «Школа XXI века», «Образовательное учреждение - центр
инновационного поиска»; ТОП - 500 Лучших школ России (2013-2017 год), ТОП-ЮО
Лучших школ России (2016 год), лауреат конкурса «100 лучших школ России» (2016год),
лауреат конкурса «100 лучших школ России» (2017год). МБУ «Лицей № 67» включено в
официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии ЛУЧШЕЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИИ (2017 год).
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