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Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей»
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и МОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия «Гармония».
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160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, 18;
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Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией: серия РО, № 004243,
регистрационный № 6950 от 10 июня 2011 года, выданной Департаментом образования Вологодской области, срок
действия лицензии – бессрочно на право ведения образовательных программ: начальное общее образование;
основное общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 35 АА № 000380, регистрационный № 3179 от 24 ноября
2011 года, срок окончания действия свидетельства– 24 ноября 2023 года.
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Участие в рейтинговых исследованиях
"Вологодский многопрофильный лицей" входит: 

в  "ТОП- 500" рейтинга лучших школ России, в "ТОП – 25" - 22 место (2017 г.) 

в "ТОП – 200 общеобразовательных организаций России, обеспечивающих высокие возможности развития 
способностей учащихся" (2017 г.) 

в "ТОП-100" школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки в профильных областях, лицей входит в 7 списков 
по профилям (математический, физико-математический, физико-химический, химико-биологический, социально-
экономический, социально-гуманитарный, индустриально-технологический) (2017 г.)

в рейтинг "ТОП-30 лучших общеобразовательных организаций Вологодской области 2017 года" (сентябрь 2017 г.) 

в "ТОП-100" лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 37 место (2018г.)

в "ТОП-300" по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России-244 место (2018 г.)

в "ТОП -50" лучших школ России – 28 место  (2018 г.)

в "ТОП-100" лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 25 место (2019 г.)

в "ТОП-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 9 место (2020 г.)

Лицей является победителем конкурса Минобрнауки России на предоставление в 2018 г. из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия

"Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании"



Образовательная политика лицея

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской
области "Вологодский многопрофильный лицей" является
специализированным учебным заведением по работе с
одаренными школьниками и реализует общеобразовательные
программы с углубленной подготовкой по предметам.

Миссия учреждения - выявление и наиболее полное развитие природных данных одаренных
детей, создание условий для удовлетворения их учебных потребностей и интересов,
формирование целостной личности, обладающей богатым духовным миром, владеющей
современными формами общения, эффективными способами освоения новой информации,
готовой принимать ответственные решения.
Лицей целенаправленно готовит учащихся к поступлению в высшие учебные заведения и дает
универсальную подготовку для дальнейшей научной деятельности.
Обучение в лицее характеризуется сложными программами, новыми предметами, близкой к
вузовской системой обучения, высококвалифицированными педагогическими кадрами, серьезной
материально-технической базой, высокими требованиями к обучающимся, наличием системы
психолого-педагогической поддержки интеллектуально одаренных школьников.
Одним из ключевых направлений деятельности педагогического коллектива лицея является
выявление уровня и развитие учебно-познавательных потребностей одаренных учащихся.



В лицее работают 1 доктор наук, 19 кандидатов наук.
"Заслуженный учитель РФ" - 8 человек
"Почетный работник общего образования РФ" - 13 человек
"Отличник народного образования" - 4 человека

96% учителей имеют высшее образование, 86% высшее педагогическое;  

84% воспитателей имеют высшее образование;

84,4% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 15,6%-первую 

категорию;

40% воспитателей имеют высшую квалификационную категорию,  40%  - первую 

категорию.

Средний возраст педагогов – 46 лет.

Педагогические работники лицея



Контингент обучающихся 
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1-4 классы
187 обучающихся
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5-8 классы
272 обучающихся

Гуманитарное 
направление - 154 чел.

Естественнонаучное 
направление - 118 чел.
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10-11 классы
92 обучающихся

Гуманитарный 
профиль - 49 чел.

Естественнонаучный 
профиль - 31 чел.

Технологический 
профиль - 12 чел.



Образовательные программы лицея

Уровень 
образования

Направленность (наименование)

Начальное общее 
образование

Общеобразовательная программа начального общего образования

Основное общее 
образование

Общеобразовательная программа основного общего образования с
дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам
естественнонаучного профиля

Общеобразовательная программа основного общего образования с
дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного
профиля

Среднее общее 
образование

Общеобразовательная программа среднего общего образования
технологического профиля.

Общеобразовательная программа среднего общего образования
гуманитарного профиля.



Внеурочная деятельность
Сроки Мероприятие

Неделя психологии

Сентябрь Социологические опросы, игры, викторины, занимательные десятиминутки. Для старших ребят состоялась олимпиада по психологии.

Неделя математики и информатики

Октябрь
"Математический грамотей", "Математическая регата", "Математический квест",  "Математическое кафе", прошли по "Математический
лабиринт". Основной темой уроков информатики и ИКТ на этой неделе стала: "Безопасный Интернет".

Неделя русского языка и литературы "Душа жива в слове", посвященная 85-летию со дня рождения В.И. Белова

Ноябрь
Игра-конкурс "Лингвистический лабиринт" - для учащихся 3- 4 классов, открытый лицейский конкурс "Турнир ораторов"
Литературный марафон "Стать бы солнцем…",посвященный творчеству вологодской поэтессы Ольги Фокиной

Неделя истории, обществознания и права, посвященная Международному дню прав человека и Дню российской Конституции  

Декабрь
Участие обучающихся 10-11 классов в Дне открытых дверей Избирательной комиссии Вологодской области для представителей активной 
молодежи города Вологды, трибуна гласности на тему "Профессия: вчера, сегодня, завтра" для учащихся 10-11 классов, урок права для 
учащихся 10-11 классов социально-гуманитарного профиля

Неделя иностранных языков, посвященная 95-летию создания киностудии Walt Disney

Февраль
Урок-викторина - для учащихся 1-4 классов, конкурс английской песни - для учащихся 5-6 классов, тематические уроки английского 
языка, конкурс презентаций для учащихся 7-8 классов, конкурс английской песни "Грэмми" - для учащихся 7-11 классов

Неделя естествознания

Март
Конкурс "Знатоки Красной книги Вологодской области - для учащихся 7-11 классов, интеллектуальная игра "Своя игра (химия)" - для 
учащихся 9-11 классов, Игра "Что? Где? Когда? (физика) - для учащихся 7 классов, экоурок "Поможем нашим рекам" - для учащихся 5-6 
классов

Неделя искусств

Апрель Фотовыставки, конкурсы, музыкальные и интеллектуальные игры, викторины, олимпиады, мастер- классы



Дополнительное образование

Художественная
направленность

театральный кружок (старшая группа) "Весь мир театр", театральный кружок
(средняя группа) "Театр", кружок "Сделай сам", ансамбль народного танца
"Карусель", вокальная студия "Веснушки", бардовский клуб, студия
изобразительного искусства "Красная лиса", ансамбль современного танца
"Секрет", кружок "История театра", фольклорная студия

Социально-педагогическая 
направленность

кружок "Журналистика", кружок по психологии, кружок "Французский язык
(начальный уровень)"

Спортивно-оздоровительная
направленность

секция "Футбол", секция "Волейбол", секция ОФП "Олимпик"

Естественнонаучная
направленность

биологический кружок, кружок по географии "За страницами учебника 
географии"



Воспитательная работа

Традиционные мероприятия и праздники:
День Знаний, День учителя, День лицея, День матери, Вечер встречи выпускников, День открытых
дверей, Праздник "Последнего звонка», День Победы (линейка «Бессмертный полк»);

Главные воспитательные проекты, реализуемые в лицее: "Онлайн-чтения", "Рождественские балы",
Благотворительный концерт к Дню матери, "Танцплантация", "Широкая Масленица", Дни Здоровья,
"Неделя талантов", "Новогодняя линейка«;

Проекты, реализуемые в рамках развития Школьного ученического самоуправления: конкурс
"Лучший класс года", газета "Большая перемена", конкурс "Лучший журналист", проект "Портрет
лицеиста", "Школа ведущих"; "Школа актива", конкурс "Стартинейджер"; конкурс "Музыкальный
проспект", конкурс "В стиле модерн", "Новый звук";

Тематические общелицейские линейки, посвященные знаменательным датам, например: "День
памяти воинов интернационалистов", "Мы и космос", "Всемирный день волонтёра", "Международный
день пожилых людей " и др.;

Посещение картинной галереи, филармонии, театров, кинотеатров;

Участие в городских, региональных и всероссийских акциях, мероприятиях;

Волонтерская деятельность: проект "Школа добра", шефство над ветеранами, акция "Подарок солдату";

Социальное партнёрство: лицей сотрудничает с организациями, которых насчитывается более 40.

В лицее работает коллектив освобождённых классных воспитателей, созданы все условия для эффективного 
осуществления воспитательной деятельности



Обучающимся из районов Вологодской области, поступившим в лицей, предоставляется
благоустроенное общежитие на 30 мест. Обучающиеся проживают в 14 комнатах по 2-3

человека. В интернате предусмотрены помещения для отдыха, занятий, тренажерный зал.

Обучающиеся, проживающие в интернате, получают ежедневное 5-ти разовое горячее питание.

Интернат



Психологическое сопровождение
В лицее работает центр социально-психологического сопровождения, задачами которого являются
психологическое и сопровождение ребенка в процессе обучения и воспитания в соответствии с его
индивидуальными запросами, проблемами, целями и задачами, ориентированное на создание для него
максимально адекватных его запросам условий обучения, а также психологическое обеспечение
педагогического процесса.

Вопросы, по которым можно 
обращаться к лицейскому 

психологу:

• Трудности в учёбе.
• Взаимоотношения в классе, с 
друзьями.
• Взаимоотношения детей с 
родителями, учителями или 
родителей с детьми.
• Выбор жизненного пути 
(будущей профессии).
• Самоуправление и 
саморазвитие, понимание своих 
особенностей.

Чем может помочь лицейский 
психолог?

• Выслушать. 
• Ответить на вопросы.
• Помочь адаптироваться к тем 
или иным обстоятельствам.
• Посмотреть на проблему с 
другой точки зрения, ее решение, 
уделив этому процессу столько 
времени, сколько будет 
необходимо.
• Найти внутренние силы, 
которые не всегда просто 
отыскать самостоятельно.



фонд учебной литературы 19073 экз.

фонд научной, справочной литературы 9351 экз.

фонд художественной литературы 9276 экз.

фонд периодических изданий 14 наименований

книжные выставки, экскурсии, библиотечные мероприятия

консультации по подбору литературы

настольные игры и просто общение

Библиотека лицея

электронная книговыдача учебников

14 планшетных компьютеров для самостоятельной работы

сканирование документов

бесплатный доступ к электронным библиотекам 

(НЭБ, НЭДБ, ЛитРес:Школа)



Результаты ГИА-11

Предмет Число 

участников

Средний балл 

2020 г

Средний балл 2019 г Количество участников экзамена

набравших 100 

баллов

набравших 90 - 99 

баллов

Русский язык 41 Лицей 87,0

РФ 71,6

Лицей 88,0 

РФ 69,4

- 21

Математика (пр.) 31 Лицей 79,0

РФ 53,9

Лицей 89,5

РФ 55,9

1 4

Математика (база) Не сдавали Лицей 5,0

РФ 4,1 

- -

Физика 18 Лицей 80,0

РФ 54,5

Лицей 91,0

РФ 54,2

- 7

Химия 7 Лицей 92,0

РФ 54,4

Лицей 87,0

РФ 56,1

2 4

Информатика и ИКТ 6 Лицей 84,0

РФ 61,2

Лицей 85,0

РФ 61,9

- 1

Биология 3 Лицей 80,0

РФ 51,5

Лицей 65,0

РФ 51,7

- -

Обществознание 12 Лицей 74,0

РФ 56,1

Лицей 78,0

РФ 54,6

- 1

Английский язык 14 Лицей 82,0

РФ 70,9

Лицей 88,0

РФ 73,5

- 3

История 7 Лицей 71,0

РФ 56,4

Лицей 85,0

РФ 54,9

- -

Литература 4 Лицей 96,0

РФ 65,0

Лицей 87,0

РФ 62,3

2 3



Участие лицея в олимпиадном движении
Результаты БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

на Российских и международных олимпиадах с 2003 года
(общее количество победителей и призеров)

Уровень 

участия

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

На 

Международных 

олимпиадах 
3 1 - 1 3 3 1 1 1 - 1 - - 1 2 5 -

На 

заключительном 

этапе ВсОШ
4 5 6 8 15 12 11 15 15 15 5 14 14 10 13 13

Не 

проводился

На региональном 

этапе ВсОШ 5 11 50 57 67 54 63 80 89 73 84 64 81 80 80 113 113



Лицей - региональная площадка для 

проведения вузовских олимпиад школьников

✓ Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии; 

✓ Санкт-Петербургская олимпиада школьников по физике;

✓ Олимпиада «ФИЗТЕХ» по математике и по физике;

✓ Олимпиада «Формула единства / Третье тысячелетие» 

(математика, английский язык); 

✓ Московская устная олимпиада по математике для 6-7 классов;

✓ Московская городская олимпиада школьников по физике;

✓ Олимпиада по физике имени Дж.К. Максвелла;

✓ Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физике;

✓ Ломоносовский турнир школьников.



Информационно-методическое 

обеспечение

Здание лицея Классы Количество учеников
Количество 

компьютеров

Количество учеников 

на 1 компьютер

Ярославская, 12а 

1-6 классы 305 65 4,7

без 6 Б, 6 В классов 273 65 4,2

Пролетарская, 18 

7-11 классы 246 102 2,4

с 6 Б, В классами 

и 5 В
303 102 3,0

В лицее два оборудованных кабинета для проведения занятий по информатике, а также 
мобильный компьютерный класс. Скорость доступа в сеть Интернет – 100 Мбит/сек. 

Доступ к сети Интернет в интернате лицея организован через технологию Wi-Fi. 
Скорость подключения - 10 Мбит/сек



Профильная смена «Лицеист»
Ежегодно в лицее организуется профильная смена «Лицеист» на базе летних оздоровительных лагерей
Вологодской области. В рамках профильной смены «Лицеист» для обучающихся 2-5- х классов проводится
углубленная подготовка по русскому языку и математике, а также общеразвивающие занятия.
Для обучающихся 6-11 классов организуются занятия по профильным направлениям:
• Математика;
• Физика;
• Русский язык и литература;
• История;
• Обществознание;
• Химия и биология.
Участники смены участвуют в интеллектуальных, развлекательных, спортивных соревнованиях, готовятся к
олимпиадам различного уровня, общаются и отдыхают на природе.



Центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Вологодской области 

«Импульс»

Наука

• Олимпиадная подготовка по предметам: математика, информатика, 
физика, химия, биология, география, русский язык, литература, 
английский язык, история, обществознание;

• Проектные смены

Искусство

• Живопись, искусство театра, музыкальное искусство, 
хореографическое творчество

Спорт

• Лыжные гонки, спортивное ориентирование, биатлон, легкая атлетика, 
конькобежный спорт, баскетбол. 



Спасибо за внимание!

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

"Вологодский многопрофильный лицей"


