Базовая школа РАН бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Лицей № 64»
Историческая справка
Средняя школа № 64 была открыта в 1937 году. Приказом № 145 от 05.07.1937 года
по Омскому Городскому Отделу Народного Образования школе-новостройке присвоен №
64. В 1964 году школа была переведена в новое здание по адресу ул. Чкалова, 3.
В 1989 году на базе школы № 64 была открыта специализированная школа с
углубленным изучением физики и математики при Омском Государственном
Университете и Омском Политехническом институте.
В 1998 году школа получила статус лицея и стала активно заявлять о себе в
образовательном пространстве региона. В лицее работает высококвалифицированный
преподавательский коллектив. Среди учителей четыре Заслуженных учителя Российской
Федерации, один Заслуженный учитель Омской области, семь педагогов-победителей
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», два педагога награждены знаком «Отличник народного просвещения»,
десять педагогов — нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», медалью «Ветеран труда» награждены 15 педагогов лицея, а два
педагога имеют ученую степень кандидата наук.
Образовательное учреждение регулярно входит в число 500 лучших школ
Российской Федерации, в число 200 лучших общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся, в число 100 лучших
школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки учеников в профильных областях по
физико-математическому, математическому и социально-экономическому профилям. В
2018 году социальный проект «Школа проектной журналистики «Экопарк» получил
поддержку Фонда президентских грантов. В ходе реализации проекта ученики развили
свои таланты в области журналистики и исследовательские навыки в экологической
сфере. Рейтинговое агентство RAEХ опубликовало рейтинг Лучших школ России по
конкурентоспособности выпускников 2018 года. Лицей попал в итоговый рейтинг 300
школ из 43 регионов Российской Федерации и 20 образовательных учреждений
Сибирского федерального округа, где наиболее высока концентрация выпускников,
ставших студентами ведущих университетов страны.
В соответствии с федеральным проектом «Базовая школа РАН» выстраивание
образовательного процесса в лицее осуществляется в рамках курсов внеурочной
деятельности, профильных смен, профильного лагеря, проектной площадки, тьюторского
сопровождения научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов с
привлечением ведущих специалистов вузов. Активно поддерживается и внедряется
стратегическая инициатива «Кадры будущего для региона», в рамках которой происходит
разработка проектов инженерно-технической направленности. У обучающихся есть
возможность реализовать свои способности и раскрыть все свои таланты. Ежегодно
лицеисты принимают активное участие в олимпиадах, творческих конкурсах, научнопрактических конференциях муниципального, регионального, всероссийского уровней,
причем по разным предметам, и одерживают заслуженные победы. Каждый лицеист
может продемонстрировать свой дар в лицейской газете «Стильно».
Контакты
Адрес лицея: 644024, г. Омск, Чкалова, 3
Телефоны:
(3812) 31-64-27 - приемная директора;
(3812) 31-64-27, факс 31-25-41 - заместители директора, бухгалтерия, медицинский
кабинет;
(3812) 31-64-27 - председатель Совета лицея
e-mail: school64@mail.ru
сайт: http://www.лицей64.рф

