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Структура лицея 
2018-2019 учебный год 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Средняя 
наполняемость 

III уровень  
5-9 классы 

25 723 
 

28,9 

IV уровень 
10-11 классы 

7 192 27,4 

Итого  32 936 29,3 

Профили обучения 

Естественно-научный Технологический  

«Инженерный ЯНОС-класс» 
«Информационно-технологический класс» 

«Фармацевтический» 



Зоны   ИБЦ:   абонемент 



Зоны   ИБЦ:   читальный зал 



Зоны   ИБЦ:   книгохранилища 



Зоны   ИБЦ:   интернет-кафе 



Зоны ИБЦ:   презентационная зона 



Зоны   ИБЦ:   радиорубка 



Зоны ИБЦ:   зоны общения 



Зоны   ИБЦ:   зоны общения 



•  Региональный учебно-методический семинар 
«Ресурсы ИБЦ для организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся.  
Из опыта работы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 86», 
10.05.2017 
• Региональный семинар и мастер-класс  
«Как организовать и провести «День единого текста». 
Лучшие практики работы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 86», 
23.03.2018 

Мероприятия, проведенные ресурсным центром 

для участников региональной сети ШИБЦ 







 3.10. Велосипедисты участвовали в трёхдневном пробеге. Во второй и 

третий дни они проехали соответственно 120% и 4/5 расстояния, которое они 

преодолели за первый день. Какой путь они проехали в первый день, если длина 

всего маршрута составляет 270 км? 

Направление 1. Наглядное моделирование математической 
ситуации при решении практико-ориентированных задач. 
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Информационно-библиотечный центр –  
пространство широких возможностей 



муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» 

 
Директор: Большакова  

Ольга Владимировна 

Адрес: 150023, г. Ярославль,  

ул. Зелинского, д.6. 

Телефоны: (4852) 47-04-56,  

44-56-44 

E-mail: yarlicey086@yandex.ru 

Адрес сайта:  www.licey86.ru 

Друзья, прекрасен наш союз! 

Мы будем рады видеть Вас в нашем лицее! 
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