МБОУ «Европейский лицей» п.Пригородный, Оренбургский район
История начинается с 1996 года, когда в живописном уголке пригорода Оренбурга, в
поселке, где проживают нефтяники, была открыта средняя общеобразовательная школа №
2. Первым директором школы был Иванаев Иван Федорович. Совместно с заместителем
директора по учебно - воспитательной работе Степановой Альбиной Васильевной
началось формирование имиджа школы. В школе работало всего 16 учителей и обучались
162 ребенка. 1999 – школа вступила в ПАШ (Проект Ассоциированных школ
ЮНЕСКО), вручен сертификат ЮНЕСКО.
2001 – присвоен статус лицея.
В 2006 году лицей стал победителем конкурсного отбора общеобразовательных
учреждений Приоритетного национального проекта Образование.
Сегодня это уникальное учреждение инновационного типа с современным материальнотехническим обеспечением, высококвалифицированными педагогами. Лицей является
экспериментальной площадкой по внедрению Федеральных образовательных стандартов
второго поколения, участником эксперимента по обновлению содержания образования.
Учреждение активно сотрудничает с преподавателями ВУЗОВ, факультетами
довузовского образования – ОГАУ и ОГУ. Важной частью школы нового поколения
является информационные технологии. Компьютеры активно используются на уроках и
классных часах. Создан и постоянно обновляется сайт лицея. Учителя активно работают с
электронными дневниками и журналами. В лицее работают 38 учителей, среди которых 27
учителей имеют высшую квалификационную категорию, трое закончили магистратуру
ОГУ, 2 имеют ученую степень. Возглавляет коллектив Верещагина Наталия Геннадиевна,
директор высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования,
Победитель конкурсного отбора лучших учителей России, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории, занесена в ежегодную энциклопедию
«Лучшие люди России», 2002 год.
Педагогическое сообщество лицея - это не только специалисты своей области, это
профессионалы, вооруженные знаниями в области менеджмента, юриспруденции,
информационных и коммуникативных технологий.
13 - награждены почетными грамотами МО РФ, 12 учителей стали победителями
конкурса на получения Президентского гранта, 2 – стали Лауреатами Губернаторской
премии, занесены в ежегодную энциклопедию «Лучшие люди России», четверо
награждены знаком «Почетный работник общего образования». Учителя лицея
принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства (1 место в
профсоюзном конкурсе «Сердце отдаю людям», 1 место в Районном конкурсе школьных
поваров, 1 место в Районном конкурсе «Самый классный классный», 1 место в Областном
конкурсе педагогического мастерства по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы). Учителя лицея принимают активное участие
ежегодно в районном учительском туристическом слете, Кросс наций, Лыжня России.
В лицее создана особая атмосфера сотрудничества учителя, ученика и родителей. Это
сообщество крепко своими традициями, понимания общей цели. Ежегодно растет спрос
на образовательные услуги: количество детей увеличилось в два раза, более 40%
обучающихся из г.Оренбурга, п.Ростоши, п.Нежинка, п.Овощевод. Результатом
деятельности лицея является стабильное высокое качество 68 %, при стопроцентной
успеваемости. Наши учащиеся показывают высокие результаты при сдаче Единого

государственного экзамена. Лучшие результаты ЕГЭ показали учащиеся при сдаче
следующих предметов: русский язык, история, обществознание, английский язык, химия,
биология, информатика. В 2012 году 100 баллов на экзамене получили два человека по
литературе и один по истории. Средний балл по ЕГЭ в лицее по русскому языку 76. А по
математике 65 баллов. Лицей вошел в число лучших в Оренбургском районе в рейтинге
по результатам ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, информатике, математике,
физике, обществознанию, истории, химии.
На протяжении ряда лет лицей занимает одно из первых мест в районе по количеству
победителей и призеров районных олимпиад. По району у нас 34 призовых места.
Качественный уровень участия остается традиционно высоким. Высоких результатов
добились ученики лицея на олимпиадах по английскому языку, информатике, математике,
ОБЖ, физике, литературе и географии, экономике.
11 учащихся приняли участие в областных предметных олимпиадах. 5 учащихся заняли 6
призовых мест по русскому языку, английскому языку, математике, информатике,
обществознанию, биологии.
Также наши учащиеся принимают участие в конкурсах, конференциях, дистанционных
олимпиадах: Всероссийская дистанционная олимпиада «Шаг в физику», Всероссийская
дистанционная олимпиада по нанотехнологиям, конференции «Интеллектуалы XXI века»,
районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее науки», конференция
младших школьников «Я – исследователь», областная научно-практическая конференция
учащихся и студентов Оренбуржья «Горизонты науки», конкурс исследовательских работ
учащейся молодежи и студентов Оренбуржья, областная научно - практическая
конференция «Молодежь и наука – шаг в будущее», Московская научно – практической
конференция учащихся «Россия – моѐ отечество». Рукин Егор стал лауреатом премии по
поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 6 апреля
2006 г. №325 «О государственной поддержки талантливой молодежи».
Результатом деятельности лицея является социальная успешность выпускников - 100%
поступление выпускников в вузы России и других стран (Канада, Англия, Германия),
ежегодно от 15 до 25% выпускников заканчивают лицей с золотой или серебряной
медалью.
Структура лицея состоит из дошкольной ступени обучения (Школа раннего развития),
начальная школа, среднее звено и старшие классы. В лицее действует психологопедагогическая служба в составе социального педагога, 2-х психологов, логопеда, что
позволяет оказывать помощь и поддержку учащимся на протяжении всего
образовательного маршрута. В лицее работает система дополнительного образования:
Пансиона (организация внеурочной деятельности), кружки и спортивные секции,
музыкальная школа, студия сценического мастерства «Премьера». Ребята, которые
занимаются в этой студии, занимают призовые места на Всероссийских и
Международных конкурсах.
Воспитательная система лицея охватывает весь педагогический процесс, объединяя
обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. Совместными усилиями
администрации, педагогов, родителей, учащихся лицея складывается воспитательная
система, в основу которой положена работа по развитию ученического самоуправления.
Система самоуправления в лицее направлена на создание в школе демократического стиля
управления. Органом детского самоуправления является Большой совет, который
возглавляет Президент детского самоуправления Гроза Ольга.

Во главе с Министром печати и информации в лицее выпускается школьная газета
Европейский Вестник. Наличие в школе собственного печатного издания — это
прекрасная возможность для творческих пишущих ребят размещать свои произведения на
страницах школьной газеты.
Мы понимаем, что школа – это маленькая модель большого мира. В ней сосредоточены
противоречия и надежды. В школе дети постигают добро и зло, учатся думать, верить и
дружить. Наша задача заключается в том, что бы каждый ученик лицея стал всесторонне
развитым, самостоятельным, успешным, готовый к жизни в стремительно меняющемся
высокотехнологичном, конкурентном мире. Поверьте, мы с этой задачей справляемся.
Нашему лицею всего 16. Но впереди у нас много планов.

