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ПАСПОРТ 
Программы развития  

 муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 
 города Галича  Костромской области. 

 
Наименование 

программы 
Программа качества  

Основания для 
разработки 

 Конвенция о правах ребенка. Резолюция принята Генеральной 
Ассамблеей ООН на 14-ой сессии с 15.09. по 13.12.1959  

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ. Принят 
Государственной Думой 08.12.1995г. (в редакции Федеральных 
законов от 15.11.1997г. № 140-ФЗ, от 27.06.1998г. № 94-ФЗ, от 
02.01.2000г. № 32-ФЗ).  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт   
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"  

 Закон РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (ред. от 20.07.2000г. № 103-ФЗ).  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 
года № 751.  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761).  

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р).  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2016 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р).  

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 
годы (утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р).  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 
годы (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61).  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 30.12.2012 № 2620-р).  

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 № 343 «Об 
утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении».  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг"  

 Закон Костромской области от 12 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО «О 
воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Костромской 
области».  

 Закон Костромской области от 11.11.1998г. № 29 «О гарантиях прав 
ребенка в Костромской области».  

 Ведомственная  целевая программа «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей Костромской области на 2014-
2016 годы», утверждена приказом департамента образования и 
науки Костромской области от 25.10.2013 г. № 1873. 

 Распоряжение администрации Костромской области от 15 февраля 
2013 года № 28-ра «Об утверждении Комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Костромской области в 
2013 году и на период до 2020 года».  

 Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 
2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки». 

 Устав лицея. 
 Основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
 Адаптированные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
 Публичные отчёты за 2012-13, 2013-14, 2014-15 учебные годы. 
 Проблемно – ориентированный анализ деятельности лицея на 

начало 2015 -16 уч. года. 
Заказчик  
программы 

Родители и учащиеся МОУ лицея №3, администрация городского округа 
– города Галича Костромской области 

Основные 
разработчики 
программы 

 Совет по развитию МОУ лицея №3  
 Творческие группы МОУ лицея №3 
 

Основные 
исполнители 

 Педагогический коллектив МОУ лицея №3  
 Родители 
 Учащиеся 

Основная цель 
программного 
документа 
 
 

Создание образовательного пространства в лицее, способствующего 
развитию компетентностной модели образования для обеспечения его 
качественного и доступного уровня, духовно-нравственного развития 
личности, полноценной самореализации и успешности обучающихся в 
современных социально-экономических условиях.  

Задачи 
деятельности по 
реализации 
программы 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 
задачи Программы: 

 проектирование качества образования (результата образования) в 
лицее, соответствующего требованиям государственных 
образовательных стандартов и ожиданиям участников 
образовательного процесса;  

 моделирование вариативных форм образовательного процесса, 
обеспечивающих качество лицейского образования; 

 создание условий для развития основных компетентностей всех 
субъектов образовательного процесса, способствующих повышению 
их конкурентноспособности в современном обществе; 

 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие 
личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с 
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другой стороны, самореализацию каждого педагога, 
ориентированного как на развитие собственной творческой 
индивидуальности, так и на успешность общего, «командного», 
дела; 

 создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к 
учебному труду и соответствующие способности, условий, 
гарантирующих углубленное изучение предметов естественно-
научного и технического циклов; 

 систематическая разработка и апробирование организационно-
педагогической и учебно-методической документации, 
необходимой для реализации углубленного изучения предметов, 

 создание условий для развития научно-исследовательского 
творчества обучающихся, включая новые образовательные формы и 
технологии в работе с одарёнными детьми; 

 стимулирование творческой деятельности участников 
образовательного процесса для удовлетворения потребности в 
продуктивном самовыражении; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся, 
формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
патриотических убеждений, духовно-нравственных и морально-
этических качеств; 

 совершенствование форм и методов системы эффективного 
воспитания, способствующих развитию социальных навыков и 
приобщению учащихся к опыту созидательной деятельности на 
благо города и региона; 

 совершенствование сферы дополнительного образования для 
наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих 
возможностей всех обучающихся; 

 совершенствование здоровьесберегающей, доступной и безопасной 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление 
физического, нравственного и психологического здоровья 
участников образовательного процесса, формирование 
корпоративной культуры здорового образа жизни; 

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-
методического, информационного) обеспечения образовательного 
процесса; 

 продолжение работы по поиску и участию в региональных, 
общероссийских и международных интеллектуально-творческих 
проектах, и грантах с целью расширения круга образовательных 
возможностей для участников образовательного процесса (учеников 
и педагогов); 

 проведение различных вариантов совместных акций, мероприятий и 
долгосрочных проектов с образовательными, культурно-досуговыми 
организациями и социальными партнерами (реальными и 
потенциальными) для повышения инвестиционной 
привлекательности лицея и расширения социального партнерства; 

 совершенствование управления инновационным процессом с целью 
дальнейшего развития образовательного учреждения повышенного 
статуса – лицея; 

 анализ образовательных достижений и оценка качества образования 
— выявление состояния образованности лицеистов в соответствии с 
требованиями стандарта (на этапе реализации данной программы). 

 
Сроки и этапы Программа рассчитана на 2016-2021 годы. 
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реализации 
программы 

1 этап – организационно-подготовительный – 2015-2016 (разработка 
Программы развития, обсуждение и утверждение на педагогическом 
совете, согласование с руководителем отдела образования, презентация 
программы родительской общественности)  
2 этап – основной - 2016-2020 г.г. (реализация мероприятий Программы, 
переход образовательного учреждения в новое качественное состояние)  
3 этап – обобщающий – 2021 год (анализ достигнутых результатов и 
определение перспектив дальнейшего развития лицея, фиксация созданных 
положительных образовательных практик, их закрепление в локальных 
нормативных актах лицея, опубликование результатов, обмен опытом.)  

Перечень 
подпрограмм 

«Новые стандарты – новое качество образования»;  
«От способностей к таланту» (Одаренные дети);  
 «Духовно-нравственные ориентиры» (Гражданин России);  
«Современный учитель»  
«Здоровая, комфортная и безопасная школа»;  
«От качественного управления к образовательному результату». 
«Программа мониторинга качества образования» 

Координаторы  
программы 

 Администрация МОУ лицея №3 
 Совет по развитию 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 
финансирования: региональный бюджет, местный бюджет и 
дополнительные привлеченные средства (спонсорская помощь, доходы от 
дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования, 
гранты). 
Объёмы финансирования уточняются ежегодно. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
программы 

Совершенствование лицейской системы образования по созданию 
механизма устойчивого развития и достижения социально значимых 
результатов через: 

 достижение заданного качества образования; повышение 
конкурентоспособности и мобильности (в том числе академической) 
выпускников; 

 развитие профессионального самоопределения и творческой 
самоактуализации личности учащихся; 

 повышение доступности среднего общего образования лицея, 
направленного на улучшение удовлетворения потребностей 
учащихся в образовании повышенного уровня по различным 
профильным направлениям; 

 использование новых методов управления и организации 
образовательного процесса; 

 развитие инновационной сферы; 
 совершенствование используемых педагогических технологий в 

образовательной среде лицея; 
 реализация дополнительных образовательных услуг как основы 

расширения спектра образовательных услуг; 
 укрепление и расширение связей лицея с высшими учебными 

заведениями; повышение эффективности сотрудничества с 
субъектами социального партнерства; 

 обеспечение образовательного процесса учебно-методической 
литературой, средствами обучения в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта;  

 развитие применения информационных систем и технологий, 
коммуникационных сетей в образовательном процессе; 

 развитие механизмов, обеспечивающих включение родителей и 
общественности в управление образовательным процессом лицея. 
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Ожидаемый социальный эффект: 
 обеспечение доступности качественного лицейского образования; 
 активизация государственно-общественного характера управления 

образованием; 
 развитие современной системы непрерывного образования; 
 функционирование системы комплексной поддержки развития 

одаренных детей в лицее; 
 развитие социального партнерства с вузами, предприятиями, 

культурно-просветительными центрами города и области; 
 повышение  инвестиционной привлекательности лицейского 

образования. 
Организация 
контроля  
исполнения 
программы 

     Организационная структура управления Программой 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет 
по развитию 

Руководитель 
Совета по 
развитию 

                                 Руководители творческих групп 

Ответственные исполнители отдельных мероприятий 

Информационно-
аналитическая 

служба 

Администрация лицея 
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Пояснительная записка 
       Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 

города Галича Костромской области на 2016-2021 гг. является управленческим документом по 
обеспечению условий для реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 
законодательством РФ.  

Настоящий документ предназначен для педагогов и сотрудников, родителей и учащихся 
лицея № 3 города Галича Костромской области (далее - лицея).  

Основные функции документа: 
 формирование представления о необходимых изменениях в развитии лицея, которые будут 

осуществлены за период 2016-2021 годов с целью достижения нового качества 
образования; 

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников образовательного 
процесса, направленные на успешное осуществление проектируемых изменений. 
Программа развития лицея, приведенная в соответствие с современными социальными 

требованиями к качеству образования, разработана на основании законодательных актов и 
стратегических документов образования федерального, регионального, муниципального и 
лицейского уровней и определяет содержание и перспективы лицейского образования как 
образования повышенного уровня, а также основные принципы современной организации 
образовательного процесса в лицее. 

Ключевой идеей программы является идея развития. Настоящая Программа исходит из 
необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития лицея с корректировкой 
содержательного и целевого блоков. Нашими главными аргументами в условиях конкуренции 
являются гарантия доступности образования для всех и удовлетворение образовательных запросов 
самого разного уровня, используя для этого возможности базового, профильного и 
дополнительного образования.  

Свою миссию наш лицей видит в необходимости повышения эффективности деятельности 
в обеспечении доступности нового качества образования за счет реализации внутреннего 
потенциала при решении стратегических и тактических задач.  

Наш лицей является неотъемлемой частью образовательной системы и стремится к 
максимальному учёту и удовлетворению потребностей и склонностей обучающихся, а также 
интересов родителей. Большое внимание в лицее уделяется решению вопросов создания 
комфортных условий для воспитания и обучения детей с целью сохранения здоровья, 
оптимизации деятельности педагогических работников. Концептуальная основа образования детей 
нашего лицея соответствует главным принципам гуманистической педагогики. Мы стремимся 
создать такие условия обучения и развития, которые способствовали бы максимальному 
раскрытию и развитию способностей каждого ребёнка. 

Содержание образования перестраивается таким образом, чтобы создать условия для 
решения проблемы индивидуализации обучения, которая для лицея является наиболее актуальной.    
Данное положение определяет следующие проблемы: 
 как реорганизовать систему лицейского образования, учитывая принципы вариативности и 

элективности, для развития навыка адекватного индивидуального самоопределения и 
самореализации в образовательном процессе;  

 как развить систему углубленного обучения в рамках естественно-научного и технического 
направлений, которая бы удовлетворяла и заказчика, и потребителя, и исполнителя 
образовательной услуги; 

 как внедрить во все сферы образовательной практики лицея рефлексивный подход как один 
из важнейших продуктивных методов развития у ребенка навыков самосознания и 
самоорганизации. 
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1. Информационно-аналитические данные о лицее 
1.1. Краткая справка об истории лицея 

МОУ лицей №3 находится по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, ул. 
Школьная, д. 7, телефон (849437) 2-20-25 (директор лицея), 2-20-69 (учительская), 2-13-84 
(канцелярия), 2-12-13 (компьютерный класс)  

Е-mail: school3@mail.ru.   
Сайт: www.eduportal44.ru/galich/school3  
Электронная учительская: www.koipkro.kostroma.ru/galich/school3/eu  
Директор лицея Соколов Николай Александрович; учредитель – администрация городского 

округа – город Галич Костромской области; вышестоящая организация – отдел образования 
администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

Наше учреждение как средняя общеобразовательная школа была открыта 10 ноября 1984 г. 
Статус лицея был присвоен в 2006 г. 

Лицей расположен в строящемся микрорайоне, с высокой транспортной доступностью. 
Лицей имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности 

(лицензирование пройдено в июле 2007 г.) и свидетельство о государственной аккредитации от 
4.07.2006 г. Реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: 
дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, основного общего 
образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 
технического и естественнонаучного профиля, среднего общего образования, среднего общего 
образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 
технического и естественнонаучного профиля и дополнительного образования социально-
педагогической направленности.  

В 2011 году лицей №3 прошёл государственную аккредитацию, по результатам которой 
подтверждён государственный статус по виду лицей и подтверждено право на выдачу 
выпускникам документов государственного образца и на пользование печатью с изображением 
герба Российской Федерации. Свидетельство о государственной аккредитации: 44 № 100345, 
регистрационный номер 138–11 от 26 мая 2011 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
выдано на 12 лет и действует до 26 мая 2023 г. 

В 2011 году лицей прошёл процедуру переоформления лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам: дошкольное образование в 
группах общеразвивающей направленности, начальное общее образование, основное общее 
образование, обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку по предметам 
технического и естественнонаучного профиля, среднее (полное) общее образование, 
обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку по предметам технического и 
естественнонаучного профиля, дополнительного образования детей социально-педагогической 
направленности. Лицензия серия К № 000700, регистрационный номер № 367-11/П, выдана 01 
ноября 2011 г. Департаментом образования и науки Костромской области. Срок действия 
лицензии – бессрочно. 

Имеются свидетельства:  
1) о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком общей площадью 14 860 кв. м. Серия 44-АБ № 119307, дата выдачи 
09 февраля 2007 г. 

2) о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием 
(Лицей №3) общей площадью 5506,01 кв. м. Серия 44-АБ № 119309, дата выдачи 09 
февраля 2007 г. 

Этапы развития лицея: 
10.11.1984 г. Открытие средней общеобразовательной школы №3 
01.09.1988 г. Введение углубленного изучения математики, приобретение первого 

кабинета ЭВМ 
01.09.1992 г. Оборудование второго кабинета информатики 
01.09.1994 г. Введение углубленного изучения информатики и ВТ 
11.01.2003 г. Начало реализации Программы развития школы на 2003-2007 гг. 
15.12.2003 г. Открытие мультимедийного кабинета. Реализация проекта 
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«Медиацентр» 
01.09.2004 г. Введение профильного обучения в старшей школе и 

предпрофильного обучения в основной школе 
01.09.2005 г. Открытие дошкольного отделения  
04.07.2006 г. Присвоение школе статуса лицея 
03.01.2007 г. Начало реализации Программы развития лицея на 2007-2011 гг. 
01.12.2007 г. 
 

Реализация проекта «Гимназический союз России». Открытие 
ресурсного центра 

2007-2012 г. 
 

Модернизация образовательного процесса за счет грантовой 
поддержки 

01.09.2010 г. 
 

Пилотная площадка по введению ФГОС начального общего 
образования 

1.01.2011 г. Начало реализации проектов перспективного развития 
15.11.2011 г. Открытие информационно-библиотечного центра 
01.12.2011 г. Открытие Центра культурно-досуговой деятельности «ШАНС» 
22.02.2012 г. Реализация проекта модернизации региональной системы 

образования. 
01.04.2012 г. Реализация региональной программы "Доступная среда  

жизнедеятельности на 2011-2015 гг. 
2012-2013 гг. Оснащение классов начального общего образования современным 

оборудованием, соответствующим ФГОС НОО 
01.09.2012 г. 
 

Пилотная площадка по введению ФГОС основного общего 
образования 

 
1.2. Информационная справка о лицее 
1.2.1. Краткая характеристика социального окружения лицея. Роль лицея в 

социуме, в образовательном пространстве города. 
Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого 
гражданина является целью государственной программы по реализации современной модели 
образования. 

 Сегодня образ выпускника лицея становится ориентиром для проектирования процессов и 
условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития лицея и 
педагогического коллектива. 

Наше учреждение МОУ лицей №3 расположено в строящемся микрорайоне. Удобное 
транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень образования, 
эмоционально привлекательная воспитательная среда, яркие традиции – все это сделало лицей 
востребованным учащимися и их родителями.  

За последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к увеличению:  
Динамика количественного состава учащихся лицея к среднему значению 

по другим муниципальным общеобразовательным учреждениям города 

669 669 683
704 714

394 381 390 391 390
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

кол-во учащихся в
МОУ лицее №3

среднее значение
кол-ва учащихся по
всем МОУ города
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В условиях жесткой конкуренции педагогический коллектив старается строить свою 
деятельность таким образом, чтобы удовлетворять запросы детей и их родителей на получение 
образования современного уровня. Образовательная политика лицея позволяет осуществлять его 
комплектование не только из своего микрорайона, но и других микрорайонов города и ближайших 
населенных пунктов. 
 

Г А Л И Ч

Л а п те в оМ и ха й л о в с к о е

Д м и тр и е в с к о е

Ф о м и н ск о е

П а и с ь я с л о б о д а

Г а л и ч - 3

Ч е л с м а
М а л ы ш е в о

 
Лицей №3 является лидером образовательного пространства города Галича Костромской 

области. Наша образовательная политика позволяет реализовать на практике важнейшее 
положение концепции программы модернизации российского образования и приоритетного 
национального проекта «Образование» - обеспечение доступности качественного образования.  

В нашем лицее: 
 признают образование одной из основных ценностей; 
 учат всех детей, адаптируя содержание образования к возможностям обучающихся; 
 учат думать; 
 учитывают состояние здоровья и работают на его сохранение и укрепление; 
 качеством образования признается не только и не столько набор знаний, сколько 

способность учащихся их применить в нужном месте с оптимальной продуктивностью; 
 формируют мотивацию к получению образования на протяжении жизни; 
 уважают в ребенке человека; 
 дорожат каждым учителем, ребенком, родителем; 
 имеется и эффективно используется в образовательных целях современное оборудование; 
 сохраняются традиции и поощряются инновации; 
 управление лицеем осуществляется на основе социального партнерства всех 

заинтересованных сторон. 
Наиболее значимые победы лицея:  
 Призер в номинации «Единая информационно-образовательная среда» и конкурсе проектов 

«Школьный медиацентр» регионального образовательного форума – 2005, 
 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

программы в рамках ПНПО в 2006 году, 
 Призер конкурса «Лучшие школы Костромской области - 2007», 
 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, обеспечивающих обучение 

школьников в современных условиях в рамках ПНПО в 2009 году. 
 Победитель регионального конкурса среди общеобразовательных учреждений, имеющих 

лучшие библиотеки в рамках ПНПО в 2011 году. 
 Победитель Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений в 2011 году. 
 Победитель регионального конкурса проектов перспективного развития ПНПО в 2012 году. 
 Победитель регионального конкурса на лучший кабинет начальной военной подготовки в 

2014 году. 
 

1.2.2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его 
организационно-педагогическое обеспечение. 
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Лицей осуществляет обучение на следующих уровнях общего образования: 
1. Дошкольное образование: продолжительность подготовки 1 год, возраст обучающихся  - не 

младше 5,5 лет на 1 сентября. Организация работы осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования, учебным планом, 
которые разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 
января 2014 г.), примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 №2/15). Целью основной программы 
дошкольного образования является развитие физических, интеллектуальных, духовно-
нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 
также развитие предпосылок учебной деятельности. 

2. Начальное общее образование: продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся 
6,5 лет на первое сентября. Целью реализации основной образовательной программы 
начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Обучение осуществляется в рамках Образовательной системы «Школа 2100», 
представляющую собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую 
методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные 
особенности учащихся. 

3. Основное общее образование: продолжительность обучения 5 лет, обязательно для всех 
учащихся в возрасте до 15 лет.  
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

4. Среднее общее образование: продолжительность обучения 2 года. На данном уровне 
происходит профильная дифференциация, осуществляется профильное обучение по 
следующим профилям: 
 физико-математический; 
 информационно-технологический; 
 химико-биологический; 
 социально-гуманитарный. 
Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   
создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 
получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 
обучаться в выбранном вузе. 
Необходимо создание максимально благоприятных условий для:  
 достижения федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
 обеспечения уровня образования, соответствующего национально-региональному компоненту 

государственных образовательных стандартов общего образования в Костромской области,  
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 осознанного выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках предоставляемых 
лицеем профилей,  

 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального самоопределения и 
самореализации, 

 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации личности 
старшеклассника, 

 формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности, 
 создание базы для успешного продолжения образования, в том числе высшего. 

При реализации образовательных программ выбраны: 
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения является одним из элементов основной 
образовательной программы учреждения и основным организационным механизмом её 
реализации. 

В структуру учебного плана 1-4-х классов, реализующих Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования второго поколения и основную образовательную 
программу начального общего образования и учебного плана 5-8-х классов, реализующих 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования второго поколения и 
основную образовательную программу основного общего образования, входят обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая внеурочную 
деятельность. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса: ФГОС НОО - 80% и 20%; ФГОС ООО - 70% и 30% от общего нормативного времени. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 1-4-

х классах отсутствует, т.к. лицеем выбран 5-дневный режим работы и в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями.  

Обязательная часть учебного плана 5-8-х классов определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

Содержание обучения в 5-8-х классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой. В 5-8-х классах вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание, 
обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 
учащихся. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 
умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено 
на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — природной, 
социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, 
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систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 
значимость. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 
коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их познавательной, 
нравственной и эстетической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения и учредителя 
образовательного учреждения. 

Структура учебного плана на уровне среднего общего образования состоит также из трех 
компонентов, где федеральный компонент представлен базовыми общеобразовательными 
учебными предметами, целью которых является сохранение единого образовательного 
пространства и логическое завершение общеобразовательной подготовки и профильные 
общеобразовательные учебные предметы, здесь логическое завершение общеобразовательной 
подготовки происходит на повышенном уровне. Профильные предметы являются обязательными 
для учреждения повышенного статуса, и на их изучение не может отводиться меньше указанного 
количества часов в неделю. 

Учебный план лицея обеспечивает преемственность, сохраняет единое образовательное 
пространство и логическое завершение общеобразовательной подготовки на повышенном уровне. 

В настоящее время в лицее создана модель старшей школы, когда каждый старшеклассник, 
выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных курсов формирует свой 
индивидуальный учебный план. 

Введены элективные курсы по математике, информатике, русскому языку, химии, физике, 
биологии, осуществляющие индивидуально-групповую работу с учащимися. 

Лицей работает в одну смену. Вторая половина дня – элективные и факультативные курсы, 
кружки, секции, индивидуальные консультации для учащихся и родителей, общешкольные и 
внеклассные мероприятия, творческие дела.  

 
 

График учебного процесса 
1. Продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 
- II – XI-е классы – 34 учебные недели; 
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет в совокупности 30 

календарных дней, а для I класса установлены дополнительные каникулы в размере 7 
дней.  

2. Организация учебного процесса осуществляется: 
- по 5-дневной учебной неделе в  I – IV классах; 
- по 6-дневной учебной неделе в V – XI-х классах. 

3.  Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования СанПиН): 
I класс                 - 21часов 
II – IV классы     - 23 часов 
V класс                - 31 час 
VI класс               - 32 часа 
VII класс              - 35 часа 
VIII – IX классы - 36 часов 
X – XI  классы    - 37 часов 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока, и три раза в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 
- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков.  
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4. Продолжительность урока: 
- для 1 классов - 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае, 
- для 2 – 4 классов – 40 минут; 
- для 5 – 11 классов – 40 минут. 

5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 
40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 
урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 
экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках 
учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в 
нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-
театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 
языка и литературного чтения)). 
 
6. Режим учебных занятий - 1-ая смена: 
 Начальная школа  

(1 классы) 
Начальная 
школа 
(2-4 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница 
 Сентябрь-

декабрь 
Январь -май 

Понедельник - Пятница Суббота 

Утренняя 
зарядка 

  7.55-8.00 7.55-8.00  

0 урок   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
Утренняя 
зарядка 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 7.55-8.00 

1 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.00 – 8.40 
2 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 8.45 – 9.25 
3 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 9.30 – 10.10 
4 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 10.15 – 10.55 
5 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.00 – 11.40 
6 урок   13.10-13.50 13.10-13.50 11.45 – 12.25 
7 урок     13.55-14.35  
  
7. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 11 кл.), «Технологии» (5 – 7 

кл),  предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при изучении элективных курсов по выбору 
по черчению, экологии, математике,  подготовке к ГИА, профильному обучению (10 – 11 кл.), 
информатике (5 – 11 кл.) осуществляется деление классов на группы. 

8.  Режим работы групп по организации внеурочной и досуговой деятельности: 
1 классы: 
понедельник – пятница – 12. 15 – 15.00 ч. – внеурочная деятельность 
15. 00 – 17.30 ч. – досуговая деятельность 

9. Режим работы групп продленного дня: 
2 классы: 
понедельник – пятница – 13. 10 – 18.00 ч. 
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3 -4 классы: 
понедельник – пятница – 13.10 – 16.00 ч. 

10.  Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным приказом 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской 
Федерации от 24.02.2010г. No96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы» на основании утвержденного отделом образования учебного плана 
и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

11. Регламент и особенности организации подготовительной группы дошкольного отделения: 
 Время пребывания детей с 7.30 до 17.30 часов. 
 Общий период подготовки - 9 месяцев 3 недели с учётом каникулярного времени. 
 Каникулы: 3 недели (2 недели в январе, 1 неделя марте). 
 Подготовка проводится 5 дней в неделю. 
 Общая продолжительность подготовки (понедельник, вторник, среда, четверг) - 1 час 45 

минут - предметная деятельность. 
 Продолжительность одного занятия - 25 минут. Всего 3 занятия в день. 
 Перерывы между занятиями - 15 минут (спортивно – игровая деятельность по 

тематическому плану) 
 Пятница: коррекционно- развивающий день: занятия с логопедом, дефектологом, 

посещение занятий ЛФК и других по специальному плану, индивидуальные занятия или 
занятия с малой группой. 

 Пятница: Возможно предоставление платных услуг: ритмика, раннее изучение 
иностранного языка, музыка, изобразительная деятельность, другие для детей, не 
требующих коррекции.  

 Общее количество часов не менее 12 не более 17 в неделю. Общее количество 
программных подготовительных занятий – 546 + специальная подготовка - 110 часов. 
Итого - 656.  

  Все занятия проходят в первую половину дня. 
1.2.3. Сведения об обучающихся. 

Обучение в лицее ведется в 27 классах-комплектах и одной группе дошкольного отделения. 
Количество учащихся на начало 2015-2016 уч. года – 714 человек. Средняя наполняемость классов 
– 25,5 чел. 

На протяжении последних лет количественный состав учащихся имеет тенденцию к 
увеличению. 

Численность учащихся по уровням обучения 
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 Возрастающий из года в год авторитет лицея, устойчивая востребованность 
образовательных услуг родителями и учащимися позволяют не только сохранить количество 
классов-комплектов, но и второй год подряд набирать в 5 класс основной школы на один класс 
больше. Уменьшение же количества групп и детей в группе дошкольного образования 
произошло из-за возможности открыть такие группы на базе дошкольных учреждений.  

Количество классов-комплектов по уровням обучения 
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Учебный год
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Средний уровень образования в лицее является профильным. При изучении профильных 
предметов классы делятся на профильные и базовые (непрофильные) группы. Лицей реализует 4 
профиля обучения: физико-математический, информационно-технологический, химико-
биологический, социально-гуманитарный. 

Количество учащихся в профильных группах 
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1.2.4. Уровень обученности за последние три учебных года. 
 
Для лицея характерно высокое качество образования учащихся. Степень обученности 

учащихся за последние три года стабильно сохраняется на продвинутом и повышенном уровнях, 
составляя по классам от 56% до 84%, среднее значение по лицею – 70%. Качество знаний 
составило 75%, успеваемость – 99,9%. В основе диагностики результатов обучения используется 
методика, предложенная В.П. Симоновым.  

 Продвинутый уровень обученности в классах 7а, 8в, 9абв, остальные классы обучаются на 
повышенном уровне, что соответствует лицейскому уровню образования.  

Наблюдается положительная динамика результатов успеваемости, обученности и качества 
знаний учащихся лицея за последние три учебных года. 

Результаты успеваемости учащихся лицея за последние 3 учебных года: 
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На основании сравнения индивидуальных рейтингов в начале и в конце обучения можно 
проследить, какой из предметов в каждом классе преподается на более высоком или более низком 
уровне. 

Данные мониторинга используются учителями для самоанализа. Учитель видит по каждому 
классу степень обученности и качество знаний, устанавливает и анализирует причины снижения. 
Также эти данные используются для обсуждения на МО и педагогических советах. 
Администрацией лицея анализируется степень обученности по четвертям. Учителя, в классах 
которых низкий уровень обученности или происходит снижение степени обученности, ставятся на 
внутришкольный контроль.  

В этом году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 
проходила согласно Порядку, определенному Министерством образования и науки. К ней 
допускались учащиеся, не имеющие академической задолженности, а итоговую аттестацию 
выпускники должны были пройти обязательно по русскому языку и математике. Остальные 
предметы по выбору учащихся и только в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9-х и 11-х классов. 
Не все учащиеся смогли успешно её пройти. 2 учащихся не смогли преодолеть 

минимальный порог по математике и 2 учащихся по русскому языку за курс основной школы. Им 
было предоставлено право пройти аттестацию повторно, с которой они все справились 
удовлетворительно.  

Общая характеристика участников ГИА – 2015 
 № Показатель 2015 год 
1. Общее количество выпускников 76 
2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 
76 

3. Количество выпускников, не прошедших 
аттестацию 

0 

4.  Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от 
общего количества выпускников 

0 

5. Количество обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

76 

Общие результаты ГИА 
 Кол-

во  
учащ
ихся  

«5» «4» «3» «2» Сред
ний 
балл 
(оцен

ка) 

Сред
ний 
балл  

Подтверд
или 

оценку за 
год 

Получил
и оценку  

выше 
годовой  

Получи
ли 

оценку 
ниже 

годовой 
Русский язык 
 

76 14 32 30 0 4 28 41 27 8 

Математика 
 

76 8 27 41 0 3 14 56 15 5 

               Результаты ГИА  по русскому языку и математике 2014-2015 года 
Средний балл Предмет  Кол-во  

человек 
Сдали  

(%) 
Качество 

(%) по школе по городу 
Русский язык  76 100 61 28 28,4 
Математика  76 100 46 14 12,7 

Результаты ГИА  по другим предметам (по выбору) 2014-2015 года 
Ср.балл 
(оценка) 

Средний балл Предмет Всего 
учащихся, 
сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 
(%) 

 по 
школе 

по 
городу 

Обществознание  23 1 14 8 0 65 4 27 27,8 
Физика  17 0 3 13 1 18 3 16 16,3 
Химия  8 0 1 7 0 13 3 14 18,6 
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Биология  8 0 3 5 0 38 3 23 24,2 
Информатика 6 5 1 0 0 100 5 20 19,5 

По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается повышение 
среднего значения уровня обученности за последний год на 1%: (приложение 4): 

Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  
учащихся 9-х классов (среднее значение) 

 
Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов по предметам 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительный анализ уровня обученности по отдельным предметам показывает повышение по 
русскому языку, математике, информатике, биологии по сравнению с предыдущим учебным 
годом, и снижение по физике, химии, обществознанию. 

 
Сравнительный анализ среднего балла по предметам итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

лицею показывает, что в этом году наблюдается положительная динамика результатов по 
математике, информатике, обществознанию и отрицательная по русскому языку, химии, биологии, 
физике.  

 
 

Результаты итоговой аттестации в форме ГИА учащихся 9-х классов  
за последние 3 учебных года (средний балл) 

0

2 0

4 0
6 0

8 0

1 0 0

2 0 1 2 - 2 0 1 3  у ч . г о д

2 0 1 3 - 2 0 1 4  у ч . г о д

2 0 1 4 - 2 0 1 5  у ч . г о д
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Сравнительный анализ результатов наших учащихся с городскими и областными 

показывает следующее: 
Сводная статистика ГИА - 2015 год 

 
Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 
Предмет Костромская 

область 
город 
Галич 

МОУ 
лицей 

№3 

областными 
результатами 

городскими 
результатами 

ГИА-9 Математика 14,5 12,7 14   
ГИА-9 Биология  27,5 24,2 23   
ГИА-9 Русский язык  29,3 28,4 28   
ГИА-9 Физика  20,5 16,3 16   
ГИА-9 Обществознание 26,7 27,8 27   
ГИА-9 Химия 23,8 18,6 14   
ГИА-9 Информатика 16,1 19,5 20   

 
 В 2015 году результаты ГИА-9 по информатике нашего лицея находятся на 3 месте в 
ТОП-10 «Лучшие школы». 

 
 

Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов  
Общая характеристика участников ЕГЭ – 2015 

В 2015 году в ЕГЭ приняли участие  41 выпускник  одиннадцатых классов. Среди учащихся 
выпускных классов: 

 40 человек – получили основное общее образование на базе МОУ Лицея №3 г.Галича 
Костромской области (97,5%%); 

 1 человек – получил основное общее образование на базе МОУ СОШ №4 им. Ф.Н. 
Красовского г.Галича Костромской области (2,5%) 

Характеристика участников ЕГЭ 
№ Показатель 2015 год 
1. Общее количество выпускников 41 
2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 
41 
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3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 41 
4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 
5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 
6. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от 

общего количества выпускников 
0 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании 

41 

Востребованность экзаменов по выбору 
2013 2014 2015 № Предмет по выбору 
Количество 
сдававших 

% Количество 
сдававших 

% Количество 
сдававших 

% 
Динамика 

% (+, -) 
1 Информатика 4 8 7 19 5 12 - 
2 Биология 9 18 6 16 15 36,5 + 
3 История 12 24 5 14 2 4,9 - 
4 Обществознание 23 45 20 54 11 27 - 
5 Англ.язык 1 2 0 0 0 0 = 
6 Химия 9 18 5 14 13 32 + 
7 Литература 2 4 2 5 0 0 - 
8 Физика 27 53 14 38 12 29 - 
9 География  0 0 1 2,7 0 0 - 

В 2015 году все выпускники  одиннадцатых классов были допущены к итоговой аттестации 
и по её результатам получили аттестаты о среднем общем образовании. 

В плане востребованности предметов по выбору наблюдается положительная динамика в 
выборе химии, биологии, отрицательная в выборе истории, информатики, физике, 
обществознания, литературы, географии, английского языка. Данные рассчитывались от общего 
количества выпускников. 

Но надо отметить, что в нашем лицее профильное изучение предметов является приоритетом 
выбора экзаменов, и если считать их выбор от количества учащихся профильных групп, то 
получается следующая картина: 

2015  № Предмет по выбору 
Количество 
учащихся, 
изучающих предмет 
на профильном 
уровне 

Количество 
сдававших 

% 
Отношение 
к 100% 
участию 

(+, -, =) 

1 Информатика 6 5 83% - 
2 Биология 17 15 88% - 
3 Химия 17 13 77% - 
4 Физика 15 12 80% - 
5 История 9 2 22% - 
6 Обществознание 9 11 122% + 

В результате от 77% до 100% учащихся профильных групп выбрали на итоговую 
аттестацию предметы, которые они изучали на профильном уровне, кроме истории. А такой 
предмет как обществознание, был выбран частью учащихся, которыми этот предмет не изучался 
на профильном уровне. 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 
2013 2014 2015 Предмет 

Количеств
о 
учащихся 
всего 

Количест
во 
сдавших 

Средни
й балл 

ФИО учителя Количест
во 
учащихся 
всего 

Кол
ичес
тво 
сдав
ших 

Сред
ний 
балл 

ФИО учителя Количест
во 
учащихся 
всего 

Количест
во 
сдавших 

Средни
й балл 

ФИО учителя 

Русский 
язык 

51 
Из них: 
27 
 

51 
 
27 
 

69 
 
67,8 
 

 
 
Упадышева 
Е.Ю. 

37 
Из них: 
18 
 

37 
 
18 
 

65,4 
 
63,4 
 

 
 
Соловьева 
Л.А. 

41 
Из них: 
23 
 

41 
 
23 
 

72,6 
 
74 
 

 
 
Соловьева 
Л.А. 
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24 24 70,3 Мезенцева 
Н.Н. 

19 19 67,2 Савина 
Т.Ю. 

18 18 71,2 Мезенцева 
Н.Н. 

Математика 51 51 53,5 Гурьянова 
М.Н. 

37 37 49,3 Шикалова 
О.В. 

41 41 46 Князева И.В. 

Математика 
(база) 

- - - - - - - - 27 27 4,2 Князева И.В. 

 

Результаты  экзаменов по обязательным предметам и  по выбору  
Предмет 

В
се

го
 у

ч-
ся

,  
сд

ав
ав

ш
их

 Е
ГЭ

 

М
ин

им
ал

ьн
ое

 к
ол

-в
о 

ба
лл

ов
, 

ус
та

но
вл

ен
но

е 
Ро

со
бр

на
дз

ор
ом

 

М
ин

им
ал

ьн
ый

 б
ал

л 
уч

ащ
их

ся
 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ба

лл
 

уч
ащ

их
ся

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
по

 О
У

 

Ф
И

О
 у

чи
те

ля
 

Ф
И

 у
ча

щ
ег

ос
я,

 
по

ка
за

вш
ег

о 
вы

со
ки

е 
ре

зу
ль

та
ты

 
(о

т 
90

 б
ал

ло
в 

и 
вы

ш
е)

 К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

23 53 98 74 Соловьева Л.А. 

Костылева А. 

Митрофанова Е. 

Торопова Д. 

Загарова А. 

Череватая Н. 

98 

95 

92 

90 

90 

русский язык 

18 

36 

49 92 

72,6 

71,2 Мезенцева Н.Н. 
Капищик Д. 

Боброва О. 

95 

92 

математика(проф) 40 27 14 74 46 Князева И.В. - - 

математика(база) 27 
3 

(7) 

3 

(9) 

5 

(20) 

4,2 

(15) 
Князева И.В. 

Костылева А. 

10 чел. получили 
«5» 

20 (это 
max по 
базовой 
матем.) 

физика 12 36 36 69 49,3 Вишневский 
Н.И. - - 

химия 13 36 24 75 47,9 Шишкина В.А. - - 

история 2 32 64 89 76,5 Масленникова 
Л.С. - - 

9 45 92 67,3 Масленникова 
Л.С. Загарова А. 92 

обществознание 
2 

42 
51 55 

64,
7 

 Зубова С.А.   

информатика 5 40 57 72 62,8 Вишневская Н.В. - - 

биология 15 36 34 74 57,1 Орешкина В.А. - - 

Сравнение результатов ЕГЭ (средний балл) по каждому предмету со  среднегородскими 
и среднеобластными показателями  за последние три года 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Предмет 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 
Биология  76.0 63.9 62.1 65.7 70.5 61.7 57,1 57.7 60.4 
Информатика  83.5 83.5 64.9 63.1 63.1 59.1 62.8 59.3 56.3 
История  53.5 55.1 62.6 63.6 46.5 54.5 76.5 59.1 54.0 
Литература 40 56 62.3 53.0 53.5 59.5 - - - 
Математика  53.5 49.9 47.8 49.3 45.2 47.3 46 43.4 44.3 
Математика (база) - - - - - - 4.22   
Обществознание  63.7 62.4 63.7 57.1 57.9 59.3 64.7 59.7 57.5 
Русский язык  69.0 64.9 65.2 65.4 65.0 65.2 72.6 69.5 68.9 
Физика  56.7 53.7 52.5 48.4 48.2 46.8 49.3 47.9 52.5 
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Химия  78.8 66.6 65.7 64.4 60.8 57.9 47.9 52.9 52.7 
География - - - 52.0 52.0 69.3 - - - 

Неудовлетворительные результаты 
2014 2015 Предмет 
Количество 
сдававших 

Не 
сдавшие 

Доля 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный 
порог 

Количество 
сдававших 

Не 
сдавшие 

Доля 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный 
порог 

Динамика 

(+, -) 

физика 14 1 7% 12 0 0% - 
химия 5 0 0% 13 3 23% + 
биология 6 0 0% 15 1 6,7% + 
Математика 
(проф) 

- - - 40 5 12,5% + 

Сведения о  выпускниках 2014-2015 учебного года, 
награжденных серебряной и золотой медалью «За особые успехи в учении» 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Медаль Русский язык 
(ЕГЭ) 
Кол-во баллов 

Математика 
(ЕГЭ) 
Кол-во баллов 

Предмет по 
выбору 
Кол-во баллов 

Предмет по 
выбору 
Кол-во баллов 

1 Загарова Анастасия золотая 90 68 Обществознание 
92 

История  
89 

2 Митрофанова 
Екатерина золотая 95 74 Физика  

69 - 

3 Капищик Денис золотая 95 59 Биология  
74 

Химия  
75 

4 Торопова Дарья золотая 92 59 Обществознание 
76 - 

5 Череватая Наталья золотая 90 70 Обществознание
67 - 

Выпускники 11-х классов не все успешно прошли итоговую аттестацию в форме и по 
материалам ЕГЭ. 1 ученица получила неудовлетворительный результат по биологии, 3 ученика по 
химии, 5 учеников по профильной математике. В среднем результаты по русскому языку, истории, 
обществознанию выше прошлогодних, а по математике, информатике, биологии, химии ниже 
прошлогодних результатов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  

выпускников 11-х классов за последние 3 учебных года 
 

Средний балл 
Предмет 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
 учебный год 

Динамика 
результатов  

 

Биология  76.0 65.7 57.1  

Информатика  83.5 63.1 62,8  

История  53.5 63.6 76.5  

Математика  53.5 49.3 46  

Обществознание  63.7 57.1 64.7  
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Русский язык  69 65.4 72.6  

Физика  56.7 48.4 49.3  

Химия  78.8 64.4 47.9  

Литература 40 53.0 -  

География - 52.0 -  

 
На протяжении всех лет наши выпускники 11-х классов на государственной (итоговой) 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ показывают по большинству предметов результаты 
выше городских и областных: 
 

Сводная статистика ЕГЭ - 2015 год 
 

Средний балл Сравнение результатов МОУ лицея №3 
с 

Предмет 
Костромская 

область 
город Галич МОУ 

лицей №3 
областными 

результатами 
городскими 

результатами 
Биология  60.4 57.7 57.1   

Информатика  56.3 59.7 62,8   

История  54.0 59.1 76.5   

Математика  44.3 43.4 46   

Математика (базовый уровень) 3.8 4.0 4.22   

Обществознание  57.5 59.7 64.7   

Русский язык  68.9 69.8 72.6   

Физика  52.5 47.9 49.3   

Химия  52.7 52.9 47.9   

Примечание: 
         - выше 
          - ниже 

В 2015 году лучший результат среди ОУ города в МОУ Лицее № 3  по математике, 
физике, информатике, истории, в области по истории вошли в ТОП-10 лучших ОУ и по 
математике (базовой) на 9 месте среди школ городов области. 

Свыше 90 баллов набрали: 
 по русскому языку – Костылева А. (98), Митрофанова Е. (95), Капищик Д. (95), 

Торопова Д. (92), Боброва О. (92), Загарова А. (90), Череватая Н. (90) 
 по обществознанию – Загарова А. (92). 

 
 

Анализ кадрового состава педагогов, подготовивших обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

 
Предмет Результат, 

(ср.балл) 
ФИО учителя, 

подготовившего 
учащихся 

Пед. стаж Кв. 
 категория 

Русский язык 74 Соловьева Л.А. 31 высшая 
Русский язык 70 Мезенцева Н.Н. 32 высшая 
Математика  46 Князева И.В. 18 высшая 
Физика  49,3 Вишневский Н.И. 32 высшая 
Химия  47,9 Шишкина В.А. 33 высшая 
История  76,5 Масленникова Л.С. 40 высшая 
Обществознание 53 Зубова С.А. 25 высшая 
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Обществознание  67,3 Масленникова Л.С. 40 высшая 

Информатика  63 Вишневская Н.В. 32 высшая 
Биология  57,1 Орешкина В.А. 34 высшая 

 
Средняя ступень обучения в лицее является профильной. В этих классах работают педагоги 

с высшей и первой квалификационной категорией, имеющие большой педагогический опыт и 
стаж работы. Это, несомненно, сказывается и на результате итоговой аттестации, на которой 
выпускники показывают хорошие результаты. 

 
Реализация инновационных образовательных программ позволяют педагогам лицея 

добиться высоких качественных результатов обучения и воспитания. Об этом говорят итоги 
участия наших учащихся в городских, областных, всероссийских предметных олимпиадах, 
конкурсах и фестивалях, по результатам которых, мы наблюдаем на протяжении последних пяти 
лет положительную динамику. 

Так ежегодно наши учащиеся становятся победителями и призерами Всероссийских 
предметных олимпиад школьников.  

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за последние 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Результаты участия в муниципальной олимпиаде учащихся начальных классов  
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Участие в дистанционных, очных конкурсах и олимпиадах 
 

Уровень Очный/дистан
ционный 

Название олимпиады, 
конкурса 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
участни

ков 
очный Конкурс чтецов «Живая 

классика» 
3 3 4 

очный Конкурс чтецов 
«Вифлеемская звезда» 

3 3 6 

очный Конкурс чтецов «Победа 
остается молодой» 

6 14 20 

очный Самый грамотный 
(в рамках Недели 
филологических наук) 

19 - 658 

Очный Школьный этап 
Всероссийской 
Олимпиады школьников 
по русскому языку 

6 11 97 

Очный Школьный этап 
Всероссийской 
Олимпиады школьников 
по литературному чтению 

6 11 97 

Очный Школьный этап 
Всероссийской 
Олимпиады школьников 
по математике 

6 11 97 

очный Школьный этап 
Всероссийской 
Олимпиады школьников 
по окружающему миру 

5 13 97 

Школьный 

ИТОГО 54 66 658 
очный Конкурс чтецов 

«Вифлеемская звезда»  
1 2 3 

очный Конкурс чтецов «Победа 
остается молодой» 

8 12 20 

очный Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

3 - 3 

очный Олимпиада начальных 
классов по русскому 
языку 

1 2 12 

очный Олимпиада начальных 
классов по литературному 
чтению 

- 3 18 

очный Олимпиада начальных 
классов по математике 

- 1 17 

Муниципальный 
  

очный Олимпиада начальных 
классов по окружающему 
миру 

1 2 18 

очный Всероссийская олимпиада 12 37 143 
очный Фестиваль допризывной 

молодёжи 
7 - 7 

очный Безопасное колесо - 4 4 

 

очный Форд дорожной 
безопасности 

- 3 6 
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очный Смотр постов - 7 7 
очный Смотр строя и песни - 19 19 

ИТОГО 21  55 186 
очный Межмуниципальный 

конкурс сочинений  
«Память о них живет в 
наших сердцах» 

2 3 8 

очный Плац-парад - - 16 

Межмуници-
пальный 

ИТОГО 2 3 24 
очный Конкурс чтецов «Живая 

классика» 
 2  

 
3 

очный Конкурс чтецов 
«Вифлеемская звезда» 

- - 1 

очный Конкурс поэзии «Предлог 
– 2014» 

- - 1 

очный Всероссийская олимпиада - 3 14 
очный Безопасное колесо 1 - 2 
очный Марш-бросок – смотр 

допризывной подготовки 
учащихся 

- 1 7 

очный Плац-парад - 12 16 

Региональный 

ИТОГО 1 18 44 
очный «Русский медвежонок» 4 - 108 
очный Олимпиада по литературе 

«Творчество 
М.Ю.Лермонтова» 

3 3 11 

дистанционный Олимпиада по литературе 
«Творчество  
А.С.Пушкина» 

4         7 17 

дистанционный «Осенний марафон» 1 3 5 
дистанционный Интерактивная олимпиада 

«Россия в электронном 
виде» 

2  
высшая лига 

 2 

дистанционный Олимпиада «Школьные 
дни» 

? ? 61 

дистанционный Всероссийская олимпиада 
Ломоносова 

- - 11 

дистанционный «Кит» 4 - 11 
дистанционный Инфознайка 2 - 5 
дистанционный Олимпиада по музыке 1 2 3 

Всероссийский 

 ИТОГО 21 15 158 
дистанционный XI Международная 

олимпиада по основам 
наук 

31 10 52 

дистанционный Международная 
олимпиада для начальных 
классов 

3 3 6 

очный «Кенгуру- 
выпускникам» 

- - 7 

очный Конкурс – игра 
«Кенгуру» 

- - 48 

дистанционный Х Международная 
Неделя Математики 

1 команда 
(5 человек) 

- 3 
команды 

по 5 
человек  

Международный 

дистанционный IX Международная 
Неделя Информатики 

- 2 2 
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ИТОГО 34 15 108 
 

Поставленные перед коллективом задачи решаются не только через совершенствование методики 
проведения уроков, но и через участие детей в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
индивидуальную и групповую работу с учащимися по повышению качества знаний, через 
повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми 
методиками и технологиями, внедрение их в педагогическую практику. 

 
 

1.2.5. Оценка воспитательной деятельности за последние три учебных года. 
Воспитательная деятельность лицея неразрывно связана с учебным процессом и 

организацией дополнительного образования и представляет собой единое воспитательное 
пространство. В лицее реализуются Программа духовно-нравственного развития на начальном 
звене, Программа воспитания и социализации учащихся на ступенях основного и среднего 
(полного) общего образования «Наш Кубик Рубика». 

Основная цель воспитательной деятельности - развитие и воспитание интеллектуально 
развитого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.  

В соответствии с ФГОС определены направления внеурочной деятельности для достижения 
планируемых в воспитательном процессе результатов:  

  спортивно-оздоровительное, 
  духовно-нравственное, 
  социальное,  
  общеинтеллектуальное,  
  общекультурное 

С сентября 2011 года в лицее действует проектная площадка «Центр культурно-досуговой  
деятельности  «Шанс»  как средство самореализации личности ребенка». Созданный  центр позволил 
развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят, систему олимпиад и конкурсов, 
практику дополнительного образования.  

В нашем лицее  функционируют объединения различных направленностей. Наблюдается 
положительная динамика в увеличении числа учащихся, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования предоставляемого лицеем за три последних года. 

 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 
объединений 

19 21 21 

Общее количество 
воспитанников 

567 человек (83%) 585 человек (84%) 633 человека (89,15%). 

 
Из них по направлениям деятельности 
 

Объединения  
Год спортивно-

оздоровительное 
духовно-
нравс-
твенное 

социальное общеинтеллектуальное общекультурное 

2013 – 2014 28,6% 10,9% 11,3% 38% 44% 
2014 – 2015   28.8% 11.7% 11.7% 38.9% 43.8% 
2015 – 2016   29% 15% 13% 39% 46% 

 
  В соответствии с программой воспитания и социализации «Наш кубик Рубика»  совместная 

творческая деятельность детей и взрослых спланирована по шести направлениям, в основе каждого – 
коллективное творческое дело: 

1. Интеллектуальное– к/д «Эрудиты» 
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2. Правовое – к/д «Человек и закон» 
3. Патриотическое – к/д «Судьба России – моя судьба» 
4. Здоровьесберегающее – к/д «В здоровом теле – здоровый дух» 
5.  Эстетическое – к/д «Таланты и поклонники» 
6.  Социализации и профессиональной ориентации – к/д «Фестиваль профессий» 

 
Направления 
деятельности 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Виды и формы деятельности 

Аукцион знаний, олимпиады, предметная неделя, марафон 
знаний, игра «Что? Где? Когда?», разведка интересных дел, 

мозговой штурм 

Интеллектуальное  

КТД «Интеллектуалы», проектно-исследовательская 
деятельность 

Бюро добрых дел, встреча с работниками правоохранительных 
органов, день открытых дверей, ток-шоу, ролевая игра, клуб, 

рейд проверки, 

Правовое 

КТД « Человек и закон» 
Акция « Вместе поможем ветеранам», встреча  с ветеранами, 
возложение цветов, смотр строя и песни, Зарница, субботник, 

Урок мужества, 

Патриотическое 

КТД « Судьба России - моя судьба», волонтёрское движение, 
социальное проектирование 

Здоровьесберегающее Акция «Мы за здоровый образ жизни», встреча с врачом, устный 
журнал, полоса препятствий , соревнование, экологическая 

тропа, спортивная эстафета. 
 

 КТД « В здоровом теле - здоровый дух» 

Эстетическое  Карнавал, выставка, город мастеров, гулянье, конкурсы, музей, 
творческий отчёт, концерт, поездка, праздничная почта, 

музыкальный ринг, спектакль, хор, экскурсии, ярмарка подарков 
 КТД « Таланты и поклонники», творческие  проекты 

Социализация и 
профессиональная 

ориентация 

«Дни науки», предметные недели, конкурсы научно-
фантастических проектов, олимпиадное движение по учебным 
предметам, образовательный туризм, праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, проектная деятельность. 

                     КТД  «Фестиваль профессий» 
     
Наши учащиеся всегда были активными участниками различных общественных и творческих 

организаций,  участвовали в реализации социальных проектов. В течение последних лет наблюдается рост 
числа лицеистов, которые становились участниками, победителями и призерами многих конкурсов, 
смотров, концертов, научно-практических конференций, спортивных соревнований: 

Год Кол-во конкурсов, в которых 
принимали участие 

Кол-во конкурсов, в которых 
заняли призовые места 

2013-2014 44 30 
2014-2015 43 39 
2015-2016 49 44 

 
Еще одним позитивным результатом развития  лицея в области воспитания выступает показатель 

уровня воспитанности учащихся. Для выявления уровня воспитанности учащихся используется методика 
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Н.П. Капустина. Она проводится дважды, в начале учебного года и в конце. 
Проводимая диагностика уровня воспитанности учащихся показала, что средний уровень 

воспитанности имеют от 34,7 до 36,3% учащихся, хороший уровень – от 37 до 44,7% , высокий уровень – от 
23 до 28,5%, низкий уровень воспитанности – менее 1%. 

В лицее существует система выявления общественного мнения. Ежегодно проводятся 
социологический опрос учащихся, выпускников, родителей, выявляя их отношение к лицею и 
оценку качества образования. 

Изучая удовлетворенность учащихся школьной жизнью по методике Андреева А.А. и 
Степанова Е.Н., удалось выявить среднюю степень удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью (2, 9 балла из 4), выпускники же высоко оценили качество образования, полученного ими 
в лицее (4,3 балла из 5). 

Выявление уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 
и его педагогического коллектива показало: высокий уровень удовлетворенности (3,02 балла из 4). 

За последние годы в лицее наблюдается наращивание материально-технической и 
учебной базы, обеспечение ЭОР, происходит формирование электронной базы. 

Негативным показателем является то, что возросло количество совершённых  
правонарушений учащимися  за счёт роста  числа правонарушений  по фактам курения и распития 
спиртных напитков, кол-во нарушений ПДД осталось на уровне прошлых лет.  

Таким образом, в будущем работа будет направлена на:  
- формирование различных видов лицейских сообществ, для которых будет 

спроектирован определенный образовательный маршрут как путь к успеху ребенка, педагога, 
родителя, 

- интеграцию общего и дополнительного образования в системе внеурочной 
деятельности, 

- дальнейшее развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных 
возможностей участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений, 

- внедрение программы «Профилактика правонарушений начинается в семье», 
- развитие школьной службы примирения, оборудование специализированного 

помещения. 
 
 

1.2.6. Состояние здоровья обучающихся. 
Количество учащихся 1 – 11 классов  703 
Количество учащихся с основной физкультурной группой 491 
Доля учащихся с основной физкультурной группой 70% 
Количество учащихся с подготовительной физкультурной группой 189 
Доля учащихся с подготовительной физкультурной группой 27% 
Количество учащихся со специальной физкультурной группой 8 
Доля учащихся со специальной физкультурной группой 1% 
Количество освобожденных от занятий физической культурой по показаниям здоровья 
на весь учебный год 

15 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 133 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 19% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 393 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 56% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 149 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 21% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 25 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 3% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии здоровья 570 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии здоровья 81% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата 

20 
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Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 3% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные вирусные 
инфекции в учебном году 

19 

Доля учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные вирусные инфекции в 
учебном году 

3% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 97 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 14% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения пищеварительной системы 17 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения пищеварительной системы 2% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной системы 17 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной системы 2% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-сосудистой 
системы 

5 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-сосудистой системы 1% 
Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические заболевания 25 
Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические заболевания 4% 

 
 

1.2.7. Характеристика социального статуса семей обучающихся. 
Деятельность лицея осуществляется с учётом ориентации на конкретную социально-

профессиональную группу, состав которой представлен в следующих таблицах: 
 

                                                      Социальный  статус семей 
Полные 586 
Неполные 124 
Многодетные 77 
Имеющие одного ребенка 39% 
Имеющие двух детей 52,6% 
Опекаемые 7 
Инвалиды 6 
Остронуждающиеся 2,1% 
Неблагополучные 1% 
Семьи «группы риска» 3,4% 

Социальный статус родителей 
Служащие 30,2% 
Рабочие 39,3% 
Предприниматели 7,6% 
Интеллигенция 12,9% 
Пенсионеры 2,3% 
Безработные 4,7% 

 
Уровень образования родителей 

Высшее 27,3% 
Среднее и средне - специальное 59,5% 
Неполное среднее 2,5% 

 
 
1.2.8. Характеристика педагогических кадров. 

Для развития и совершенствования кадрового потенциала нашего лицея в нашем 
образовательном учреждении были разработаны и реализовались:  

1. «Подпрограмма непрерывного многоуровневого развития профессионализма учителей 
лицея». 
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2. Проект «Научно-методическая служба лицея». 
3. Положение об оплате труда работников лицея. 
4. Положение о премировании и материальной помощи. 
5. Подпрограмма психологического сопровождения здоровья педагогов «Давайте учиться не 

сгорать!» 
Цель данной работы состоит  в создании условий для творческой работы и для 

профессионального мастерства учителей через курсовую переподготовку и самообразовательную 
работу, совершенствование системы поощрения творчески активно работающих сотрудников, 
создании комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального 
мастерства через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической работы.  
  
 Понимая, что ни одно, даже самое разумное и своевременное, решение не может быть 
выполнено, если в лицее нет достаточного количества нужного уровня подготовки  педагогов, мы 
уделяем главное значение работе с кадрами, работе по формированию  индивидуального стиля 
педагога. Педагогическая деятельность всегда предполагает творчество. Важной задачей 
овладения педагогическим творчеством является познание собственной профессиональной 
индивидуальности. Поэтому творческим может быть и начинающий учитель, пока не ставший 
мастером. Уровень же педагогического творчества выше у того учителя, который в совершенстве 
владеет педагогической профессией, так как опыт и мастерство - важнейшие факторы развития 
творчества учителя. Диагностика педагогического творчества ориентирует руководство лицеем на 
оценку определенных качеств творческой личности учителя, дает возможность заметить 
проявление творческих черт его и своевременно сконцентрировать внимание на использовании их 
в практической деятельности и дальнейшем развитии. Это определяет цели диагностико-
коррекционной деятельности, создает условия для организации и развития педагогического 
творчества в лицейском коллективе.  

С целью коррекции и развития творческих начал, необходимости формирования 
нестандартности мышления, творческого воображения, интуиции, остроумия в лицее 
расширяются и углубляются направления эксперимента, продолжается опытно-
экспериментальная работа, используются ролевые игры, проводятся Неделя педагогических 
технологий, аттестации учителей чаще проводятся как общественные отчеты о педагогической 
деятельности и ее результатах, оказывается постоянная помощь творчески работающим учителям 
в практическом осуществлении их педагогических идей.  

Таким образом, диагностика, и коррекция профессиональной деятельности дает 
возможность определить состояние и качество этой деятельности на основе научно-обоснованных 
показателей, разработать систему мер с коллективом и отдельными учителями, а поэтому 
коррекционно-диагностическая деятельность является фактором роста профессионального 
мастерства педагога и условием перевода учителя в режим развития.  

В настоящее время в лицее работают 48 педагогов (из них 1 совместитель). 
Анализ данных показал, что по уровню образования в лицее нет педагогов без специального 
образования: 44 чел. (92%) - высшее образование; 4 чел. (8%) - среднее специальное. 2 чел. (4%) - 
учатся заочно. Интересно отметить, что 13 чел. (27%) учителей – выпускники нашей школы. 

 
В лицее нет текучести кадров, в течение многих лет работает стабильный педагогический 

коллектив. 
Педагогический стаж работы: 

1 чел. 
(2%) 

 

8 чел. 
(16%) 

2 чел.  
(4%) 

4 чел. 
(8%) 

4 чел.  
(8%) 

7 чел. 
(14%) 

22 чел. 
(45%) 

1  год                    2-5    лет                    6-10   лет 11-15   лет                     16-20  лет 21-25 лет более 25 
лет    

                     
Работающие пенсионеры: 

 
                         Предмет Количество пенсионеров 
История 2 
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Иностранный язык 2 
Музыка 1 
Русский язык 1 
Биология 1 
Химия 1 
Начальные классы 1 
Всего: 9 
 

Возрастной состав педагогических работников 
 

Возраст педагогов  
Предметы 20-30 

лет 
30-40 
лет 

40-50 
лет 

50-60 
лет 

Старше 
60 

Общее 
количество 

человек 
Начальные классы 1 1 2 4 - 8 
Русский язык и литература 1 1 1 2 - 5 
Математика - 1 1 2 - 4 
Физика 1 - - 1 - 2 
Информатика - - - 2 - 2 
История, обществознание 1 1 1 1 1 5 
География - 1 - - - 1 
Биология - - - 1 - 1 
Химия - - - 1 - 1 
Иностранный язык 1 - - 1 2 4 
Технология - 1 1 - - 2 
Физическая культура 1 1 1 - - 3 
Музыка - - 1 1 - 2 
ИЗО, черчение - - 1 - - 1 
ОБЖ - - 1 - - 1 
Воспитатели - - - 1 - 1 
Психолог - - 1 - - 1 
Педагог-организатор 1 1 - - - 2 
Социальный педагог 1 - - - - 1 
Педагог-библиотекарь 1 - - - - 1 
Всего: кол-во 9 8 11 17 3 48 
 18% 16% 22% 35% 6% 100% 

 
Сроки достижения сотрудниками пенсионного возраста: 

Учебный год Количество человек Предмет 
1 Информатика 2015-2016 
1 Воспитатель 
1 Начальные классы 2016-2017 
1 Математика 
1 Русский язык 2017-2018 
1 Иностранный язык 
1 Математика 2018-2019 
1 Начальные классы 
1 Информатика 2019-2020 
1 Физика 

Всего: 10  
 
Формирование нового типа педагогического мышления, адаптация учителей к изменению 

образовательного пространства, приобщение к научно-исследовательской деятельности 
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происходит в результате реализации подпрограммы «Непрерывного многоуровневого развития 
профессионализма учителей лицея».  

Используя внешние и внутренние ресурсы, в лицее создаются условия для 
профессионального роста развития учителей, самореализации их творческого потенциала. 

 Важным критерием успешности нашей работы для повышения и сохранения качества 
преподавания становятся курсы повышения квалификации и самообразование. 

О результативности вовлечения учителей в процесс развития профессионализма может 
свидетельствовать тот факт, что на данный период времени 95,5% педагогов лицея прошли 
различные курсы повышения квалификации. 

Педагоги лицея ориентированы на достижение высоких личных, профессиональных и иных 
достижений необходимых для развития образовательного учреждения. Наблюдается рост числа 
педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию за последние 5 лет с 23 чел. 
(48%) до 30 чел. (60%). 
 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 
Кол-во 

чел. % 
Кол-во 

чел. % 
Кол-во 

чел. % 
Кол-во 

чел. % 
Высшая 23 48 22 44 27 58 30 60 
Первая 18 38 18 36 13 28 13 26 
Вторая 3 6 3 6 - - - - 
Соответствие 
должности - - 1 2 2 4 2 4 
Не имеют 
категории 4 8 6 12 5 11 5 10 

 
Аттестация педагогических работников МОУ Лицея №3 (данные в %) 

 

48
44

58 60

38 36
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Образование педагогов МОУ Лицея №3 (2015 г.) 
 

92%

8%

высшее образование среднее специальное

 
 

Постоянно апробируя свой педагогический опыт, совершенствуя его, педагоги лицея 
постоянные участники многих профессиональных конкурсов и не раз становились победителями и 
призерами: 

Участие педагогов лицея в конкурсном движении в 2014 -2015 учебном году 
Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 
Должность Призовое место, 

результат 
Всероссийские конкурсы 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс для учителей 
английского языка г. 
Омск «Реализация 
идей ФГОС на уроке 
английского языка» 

Кудряшова Любовь 
Павловна 

Учитель 
английского языка 

Победитель 

Всероссийский 
фестиваль 
педагогического 
творчества 

42 педагога Междисциплинарная 
программа 

Результаты не 
подведены 

Муниципальные конкурсы 
Учитель года 2015 Румянцева Валентина 

Вячеславовна 
Учитель начальных 
классов 

Победитель 

Методический конкурс Гурьянова Марина 
Николаевна  
Шикалова Ольга 
Владимировна  

Учитель математики 
Учитель математики 

1 место 

Методический конкурс Залецкая Светлана 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания 

1 место 

Методический конкурс Мезенцева Наталья 
Николаевна  
Бронникова Татьяна 
Константиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 
Учитель музыки 

1 место 

Методический конкурс Алексеева Марина 
Вячеславовна  

Учитель начальных 
классов 

благодарственное 
письмо 

Методический конкурс Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель химии благодарственное 
письмо 

Методический конкурс Соловьёва Светлана Учитель истории и благодарственное 
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Александровна  обществознания письмо 
Методический конкурс Князева Ирина 

Викторовна  
Учитель математики 
 

благодарственное 
письмо 

Региональные конкурсы 
Методический конкурс Залецкая Светлана 

Евгеньевна 
Учитель истории и 
обществознания 

Призёр – Диплом 
2 степени 

Методический конкурс Мезенцева Наталья 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

участник 

Методический конкурс Бронникова Татьяна 
Константиновна 

Учитель музыки участник 

Методический конкурс Гурьянова Марина 
Николаевна 

Учитель математики участник 

Методический конкурс Шикалова Ольга 
Владимировна 

Учитель математики участник 

Конкурс лучших 
учителей 
общеобразовательных 
организаций за 
высокие достижения в 
педагогической 
деятельности (в рамках 
ПНПО) 

Румянцева Валентина 
Вячеславовна 

Учитель начальных 
классов 

участник 

 
Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 

муниципальные награды:  
 Заслуженный учитель РФ – 2 чел. 
 награждены знаком "Почетный  работник общего  образования" – 7 чел. 
 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 2 чел. 
 награждены Грамотой Министерства образования  РФ – 16 чел. 
 награждены Грамотой департамента образования Костромской области – 37 чел. 
 награждены Грамотой городского отдела образования – 41 чел. 
 обладатели гранта Сороса – 3 чел. 
 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. 

Одной из подпрограмм, обеспечивающих Основную образовательную программу лицея, 
является Программа непрерывного многоуровневого развития профессионализма учителей.  

Для организации непрерывного образования педагога используются разнообразные формы 
работы:  
 самообразование педагогов; 
 методические объединения педагогов, кафедры;  
 творческие группы; 
 семинары-практикумы  
 различные конкурсы профессионального мастерства; 

В процессе внутрилицейского обучения для усиления мотивации, учета индивидуальных 
особенностей педагогов в лицее используются различные методы и подходы: 

1. Постоянно действующий режим консультирования. 
2. Курсовая подготовка педагогов. 
3. Участие в семинарах, чтениях. 

В 2014-2015 учебном году по разным программам повышения квалификации обучилось 36 
педагогов (71%).  

Участие педагогов лицея в семинарах, вебинарах, чтениях, методических мероприятиях в 
2014 – 2015 учебном году. 

Дата 
мероприятия 

Тема мероприятия Место проведения Фамилия, имя, 
отчество педагога 

5 сентября 
2014 г. 

Вебинар «Вопросы УВП» Департамент образования Сизова О.Н. 
Упадышева Е.Ю. 
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Лесникова Ю.В. 
Шикалова О.В. 

21, 28 октября 
2014 г. 

Вебинар по вопросам проведения 
итогового сочинения 

ОГБОУ ДПО КОИРО Упадышева Е.Ю. 
Мезенцева Н.Н. 
Быкова Е.С. 

Октябрь 2014 Вебинар по вопросам проведения 
итогового сочинения 

Изд.-во «Просвещение» Соловьёва Л.А. 

5-6 ноября 
2014 

Семинар «Современные подходы к 
подготовке выпускников к 
государственной итоговой аттестации 
по математике в условиях введения 
ФГОС общего образования» 

ОГБОУ ДПО КОИРО Князева И.В. 

19. 11. 2014 Семинар по теме «Решение задач 
второй части ГИА по математике. 
Модуль «Геометрия»  
Посещение открытых уроков по темам 
«Теорема Пифагора» и «Теорема 
косинусов» 

Г. Кострома, гимназия №1 Гурьянова М. Н. 
Князева И. В. 
Сотникова Н. И. 
Шикалова О. В. 

18 ноября 2014  Семинар «Современные 
образовательные технологии. ИКТ в 
процессе преподавания иностранных 
языков»» 

ВКС «Сетевой педсовет» 
ГБОУ гимназия №11 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга   

Кудряшова Л.П. 
Полянина С.Н. 
Гвоздева Т.В. 
Чернятьева В.А. 

19 ноября 2014 Актуальные вопросы преподавания 
геометрии в основной школе 

г. Кострома 
Гимназия № 1 

Князева И.В. 
Гурьянова М.Н. 
Шикалова О.В. 
Сотникова Н.И. 

Декабрь 2014 Семинар «ООП ДОУ» КОИРО Караваева Г.В. 
15 декабря 
2014 года 

Вебинар «XVI Всероссийский конкурс 
исторических исследовательских 
работ: Человек в истории. Россия – 
XX век». 
  
 

ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования» 

Сизова О.Н., 
Соколов Н.А. 
 

16 декабря 
2014 года 

Вебинар «Особенности организации 
профилактической работы по ДДТТ в 
образовательных учреждениях 
Костромской области. Внедрение схем 
безопасного маршрута детей от дома 
до образовательного учреждения». 
 

Соколова Анжелика 
Викторовна, начальник 
организационно-
аналитического отдела и 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по 
Костромской области, 
полковник полиции. 

Сизова О.Н., 
Брагина Ю.В., 
Зубова С.А., 
Узбякова Л.И. 
 

27 ноября 2014 III региональная Интернет-
конференция «Профессиональная 
ориентация молодёжи: эффективные 
практики Костромской области» 

ОГБОУ ДПО КОИРО Богданова Е.Н. 

25 ноября и 19 
декабря 2014 
года 

Вебинары «Концепция модернизации 
музыкального образования в 
российской общеобразовательной 
школе в начале XXI века»   
 

Институт культуры и 
искусств ГБОУ ВПО города 
Москвы "Московский 
городской педагогический 
университет" 

Сизова О.Н., 
Бронникова Т.К. 

9 декабря 2014 Вебинар «Организация проектной 
деятельности в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

ОГБОУ ДПО КОИРО Сизова О.Н. 
Чайка Л.И. 
Залецкая С.Е. 

15 декабря 
2014  

Вебинар «XVI Всероссийский конкурс 
исторических исследовательских 
работ: Человек в истории. Россия – 
XX век». 
 

ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования» 
 

Сизова О.Н., 
Соколов Н.А. 
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16 декабря 
2014 

Вебинар «Особенности организации 
профилактической работы по ДДТТ в 
образовательных учреждениях 
Костромской области. Внедрение схем 
безопасного маршрута детей от дома 
до образовательного учреждения» 
 
 

Соколова Анжелика 
Викторовна, начальник 
организационно-
аналитического отдела и 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по 
Костромской области, 
полковник полиции 

Сизова О.Н., 
Брагина Ю.В., 
Зубова С.А., 
Узбякова Л.И. 

19 января 2015 ВКС «Трудно любить того, кто 
больше всего в этом нуждается» 

МОУ гимназия №35 
городского округа Тольятти 
Самарской области 

Залецкая С.Е. 
Огурцова Ю.С. 
 

Январь 2015   ВКС по теме «Решение задач с 
параметрами» 

Лицей №3 Гурьянова М. Н. 
Князева И. В. 
Сотникова Н. И. 
Шикалова О. В. 

26 января 2015 ВКС «Проектная и исследовательская 
деятельность в условиях введения 
ФГОС в старшей школе» 

г. Буй Школа №13 им. 
Наумова 

Сизова О.Н. 
Залецкая С.Е. 
Упадышева Е.Ю. 
Шумляева А.Е. 
Шишкина В.А. 
Кудряшова Л.П. 
Полянина С.Н. 
Чернятьева В.А. 
Гвоздева Т.В. 
Мезенцева Н.Н. 

28 января 2015 ВКС «Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации основной 
образовательной программы» 

МОУ Лицей №3  
г. Галич 

Залецкая С.Е. 
Сизова О.Н. 
Огурцова Ю.С. 
Вишневская Н.В. 

9 февраля 2015  ВКС «От удивления до проекта. 
Деятельностные формы образования в 
начальной школе на материале 
естествознания» 

ГБОУ Гимназия №1583 Залецкая С.Е. 
Румянцева В.В. 
Бронникова О.В. 
Крылова Е.В. 
Румянцева А.Н. 
Ухова Н.М. 

11 февраля 
2015 

ВКС установочный семинар по курсу 
«Неэлементарные лекции по 
углублённой элементарной физике» 

Физический факультет 
СПбГУ, Физико-
математический лицей №20 

Вишневский Н.И. 
Соколов Н.А. 

16 февраля 
2015 

ВКС «Духовно-нравственное 
образование в условиях ФГОС общего 
образования: из опыта работы 
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Методический совет лицея включает 11 человек, из них 4 заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, руководитель научного общества учащихся «Исток», учителя – 
руководители кафедр и методических объединений.  

В течение учебного года проводилась большая работа по научно-методическому 
сопровождению введения ФГОС на ступени основного общего образования. 

Одним из главных направлений в работе  методического совета лицея является 
профессиональное совершенствование педагогов в рамках самообразования и самореализации 
через  участие в семинарах, семинарах-практикумах, научных конференциях, круглых  столах, 
мастер-классах и других интерактивных формах. В лицее сложилась система повышения 
квалификации педагогов через включение педагогов в работу лицейских и муниципальных  
методических объединений, секций, проблемных и творческих групп. Участие учителей в 
дистанционных семинарах, вебинарах, ВКС позволяет сохранять непрерывность процесса 
повышения квалификации педагогических работников в межаттестационный период, изучать, 
реализовывать и совершенствовать современные научно-обоснованные формы и методы 
проведения учебных занятий. Продолжает свою работу система моральной поддержки педагогов:  
награждение благодарностями, грамотами, материальное стимулирование педагогов. 

Условия введения стандартов нового поколения как крупной системной инновации сверху 
требуют от педагогов быстрой и массовой смены профессионального мировоззрения, смены 
профессиональной позиции, технологического перевооружения, перестройки содержания 
образования и способов его интерпретации, овладения навыками проектирования 
образовательного процесса. От руководителей – способности к гибкой и мобильно меняющейся 
организации целостного образовательного процесса; повышения ответственности за условия и 
качество реализации образовательных программ; выстраивания договорных отношений с 
родителями и социальными партнёрами.  

В лицее действует 4 кафедры и 4 методических объединений учителей: учителей начальных 
классов, учителей иностранного языка, учителей математики и информатики, классных 
руководителей, кафедра естественных наук, кафедра филологических наук, кафедра здоровья, 
кафедра историко-обществоведческих наук 

Каждый педагог лицея работает над темой самообразования.  Самообразование – главный и 
наиболее доступный источник знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке 
деятельности, видением каждым своих личностных и профессиональных проблем, умение 
корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение проектировать и 
контролировать свою деятельность.  

В лицее на протяжении последних пяти лет работает постоянно действующий 
методический семинар с различной тематикой: «Технологии деятельностного подхода», «Урок 
XXI в», «Приёмы педагогической техники», «Образовательные технологии как средство 
формирования универсальных учебных действий».  

Одним из важных резервов в управлении процессом формирования индивидуального стиля 
в педагогической деятельности учителя является психологический аспект. В настоящее время 
ведётся активная работа психологической службой лицея по совершенствованию 
психологического климата в лицее, работает постоянно действующий семинар «Психологическая 
гостиная». 

 
1.2.9. Методическое и технологическое обеспечение образовательного 

процесса. 
Программно-методическое обеспечение представлено основными образовательными 

программами, реализуемыми в лицее на разных уровнях образования в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФКГОС 2004 года, примерными образовательными программами, 
региональными рекомендациями, учебно-методическим комплектом в соответствии с 
программами.  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню  дисциплин учебного 
плана. 
        Каждый обучающийся обеспечен  учебниками, включенными Министерством образования и 
науки РФ в федеральный перечень.  
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       Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по основным предметам учебного плана, изданными за последние 5 лет. 
       Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждые 100 
обучающихся. 
       Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией,  
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам с использованием  скоростного Интернета.   

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
образовательном процессе современных образовательных технологий с учетом особенностей 
каждой ступени образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития ключевых компетентностей обучающихся.  

Любая технология имеет определенную специфику в зависимости от возраста учащихся и 
содержания изучаемого материала.  

Так, в начальной школе нашими педагогами выполняются следующие требования  к 
технологиям:  
 использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания 

на протяжении обучения в 1 классе и 1 четверти 2 класса начальной школы, обучение детей 
само- и взаимооцениванию, самостоятельно разработанная и принятая в лицее система 
оценивания; 

 расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  
творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 
учении; 

 построение образовательного процесса с использованием технологий организации 
учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, 
их коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от устных 
к письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 
информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 
уроке. 

 
В  основной школе  требования меняются. Основой интересов и потребностей подростков 

является ориентация  на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, 
социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект основной 
школы должен заключаться в повышении многообразия видов и форм организации деятельности 
учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям организации образовательного процесса 
на этом этапе школьного образования являются: 
 увеличение  удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности 

школьников;   
 использование разных форм модульного или концентрированного обучения; 
 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации 

и базами данных; 
 введение  социальной практики и социального проектирования; 
 дифференциация  учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека, лекционный зал и 

т.п.); 
 переход на накопительную систему  оценивания (например, использование технологии 

«портфолио» и т.п.). 
 

В  старшей школе основная идея связана с существенным расширением возможности   выбора 
каждым  школьником образовательных программ из предложенных ему (профильное обучение), 
либо с созданием своей индивидуальной образовательной программы (школа индивидуальных 
образовательных программ). 
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При  выборе образовательных технологий для старшей школы мы руководствуемся двумя  
обстоятельствами: 

1. приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят дифференцировать и 
индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса без применения селективных 
средств; 

2. чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии развития 
самостоятельной познавательной деятельности. 

Естественно, использование современных образовательных технологий требует от нас выхода 
за рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки преимущественно замкнутой 
школьной системы образования.  

Формулируя требования к отбору  образовательных технологий для каждой из трех ступеней, 
мы учитываем, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны иметь 
определенную преемственность и нет технологий, работающих эффективно только на одной 
ступени образования. Необходимо выстраивать систему образовательных технологий с учетом 
основных целей каждой ступени образования. 
 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию ОП, используются:  
Педагогические технологии дошкольного обучения: коллективный способ обучения; 

игровые технологии; диалоговые технологии; здоровьесберегающие технологии. 
Педагогические технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию воспитательного и образовательного процессов; 
 развитие творческого потенциала личности каждого воспитанника; 
 развитие произвольных психических функций; 
 развитие навыков коллективного взаимодействия; 
 привлечение родителей к участию в воспитательном процессе; 
 адаптацию ребенка в условиях социума. 

Для восстановления трудоспособности в течение дня с детьми проводятся подвижные 
игры, в том числе на свежем воздухе. 

На занятиях соблюдаются валеологические требования. 
Индивидуальные занятия проводятся для детей, пропустивших занятия по болезни, 

имеющими психологические и логопедические проблемы. 
Основными формами воспитания и обучения являются групповая, подгрупповая и 

индивидуальная. 
Типы занятий 

Традиционные Нетрадиционные 
Фронтальное занятие; подгрупповое занятие, занятие 
по закреплению знаний; занятие практической работы; 
комбинированное; обобщающее. 

Ролевая игра; занятие - соревнование; занятие - 
викторина; занятие - конкурс; занятие - игра; занятие 
- путешествие; смотр знаний. 

Формы организации дополнительного воспитания и обучения:  экскурсии; конкурсы; 
утренники; литературно-музыкальные композиции; концерты; встречи с интересными людьми. 

В предшкольных классах созданы условия для удовлетворения биологических 
потребностей детей в движении: физкультминутки на занятиях; подвижные игры в игровых и на 
улице; занятия по физкультуре; самостоятельные занятия спортом; прогулки. 

 
Педагогические технологии начального обучения: коллективный способ обучения, 

технология укрупнения, проблемное обучение, педагогические мастерские, игровые технологии, 
диалоговые технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Педагогические технологии ориентированы на: 
 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 
 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 
 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; 
 развитие навыков коллективного взаимодействия; 
 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 
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 адаптацию ребенка в условиях социума; 
 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как 

системы. 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Главная методическая цель урока при системно - деятельностном обучении – создание 

условий для проявления познавательной активности учеников. 
Главная методическая цель достигается следующими путями. 
Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с 

учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать 
наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 

Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, 
группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. То есть пробудить к 
мыслительной деятельности, и их планированию. 

Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональными 
переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности. Задания с включением 
механизма творчества, помощью к поощрениям со стороны учителя. Учитель создает проблемные 
ситуации – коллизии. 

Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы пробуждающие самостоятельную 
мысль учеников, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу 
заинтересованности каждого ученика в работе класса. 

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 
проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы. 

Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации 
учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся. 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределяются в четыре группы: 

1).Уроки «открытия» нового знания; 
2).Уроки отработки умений и рефлексии; 
3).Уроки общеметодологической направленности; 
4).Уроки развивающего контроля. 
 
Наряду с основной формой обучения в лицее используется индивидуально-групповая 

форма обучения. Индивидуальная форма обучения используется для проведения занятий с 
учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, имеющими психологические и 
логопедические проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных предметов.  

Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с прогулками, 
коррекционными часами по предметам, библиотечным часом, спортивным часом, занятиями с 
психологом и логопедом, дополнительными занятиями по интересам в кружках и секциях. Учащиеся 
обеспечиваются 2-х разовым питанием. 

Формы организации внеучебной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, литературно-музыкальные композиции, концерты, встречи с интересными людьми. 

В лицее созданы условия для удовлетворения биологических потребностей детей в 
движении: физкультминутки на уроках; подвижные игры на переменах; динамические паузы; 
уроки физкультуры; самостоятельные занятия спортом; внеклассные занятия; дни здоровья; 
прогулки. 
 

Педагогические технологии основной школы 
Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. 
Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 
психических качеств и 
ориентировочных умений 

Умение работать в определенном темпе, 
самоконтроль 

Лабораторные работы Развитие исследовательских 
умений 

Формирование исследовательских умений 
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Практические работы Развитие практических 
навыков и ориентировочных 
умений 

Формирование информационно-
практических умений 

Исследовательская деятельность Индивидуализация обучения, 
развитие речи, расширение 
понятийного словаря, развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных умений 

Формирование монологической речи, 
самоконтроль, умение работать с текстом, 
дополнительной литературой, составлять 
план, конспект, выделять главное 

Дифференцированное обучение Возможность полнее учесть 
индивидуальные 
психологические особенности, 
формирование правильной 
самооценки 

Достижение образовательного стандарта в 
соответствии с реальными возможностями 
учащихся 

Проектирование Развитие аналитических 
умений 

Проектная культура 

Коллективные способы обучения Развитие коммуникативных 
умений, коллективистских 
качеств 

Умение вести беседу, участвовать в 
дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые технологии (сюжетные, 
драматизация) 

Применение знаний, умений и 
навыков в измененных 
ситуациях 

Коммуникативная культура, интерес к 
познанию 

Диалоговые технологии Развитие речи, 
коммуникативных умений, 
интеллектуальных умений 

Коммуникативная культура, формирование 
монологической речи 

Педагогические мастерские Развитие познавательного 
интереса 

Раскрытие внутренних резервов учащихся 

Рефлексивные образовательные 
технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать информацию, 
высказывать (устно и письменно) суждение, 
давать оценку 

Формы организации учебной деятельности: урок, учебная игра, практическая и 
лабораторная работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуальные занятия, 
семинар, экскурсия с творческими заданиями, защита проекта, зачет, экзамен. 

Типы уроков, проводимых учителями лицея 
 

Типы уроков по ФГОС  Типы уроков  (старая формулировка) 
Урок «открытия нового знания» (ОНЗ) Урок изучения нового знания 
Урок рефлексии Урок совершенствования ЗУН, урок закрепления ЗУН 
Урок методологической направленности Урок обобщения и систематизации  знаний 
Урок развивающего контроля Урок контроля ЗУН, урок коррекции ЗУН 

 
Наряду с этими уроками учителя лицея проводят уроки следующих типов: 

интегрированный урок, урок-путешествие, мастерская, ролевая игра, урок-дебаты, урок-
практикум, урок-исследование, урок с использованием элементов инновационных технологий: 
технологии развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов 
обучения), технология исследовательской деятельности. 

Формы организации внеучебной деятельности:  экскурсии, олимпиады, конкурсы, 
фестивали, концерты, конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция, 
самостоятельная работа с литературой в библиотеках города, дискуссии, встречи со 
специалистами, творческими работниками, использование социокультурного потенциала города и 
области 
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Педагогические технологии средней школы 
Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 
Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психических качеств 
и ориентировочных умений 

Умение работать в определенном темпе, 
самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 
познавательной деятельности 
(описательной, объяснительной, 
прогностической) 

Сформированность исследовательских 
умений: прогнозирования, анализа, 
обобщения, мысленного моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла таксономии 
целей обучения 

Умение работать в системе таксономии 
целей обучения (знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская деятельность Индивидуализация обучения, развитие 
речи, расширение понятийного словаря, 
развитие интеллектуальных, 
информационных, организационных и 
коммуникативных умений 

Сформированность указанных умений 

Дифференцированное обучение Формирование адекватной самооценки Способность оценить границы 
собственной компетентности, 
самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение работать в 
системе таксономии целей обучения 

Коллективные способы обучения Формирование внеучебных умений и 
навыков 

Достижение коммуникативной 
компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре знаний и 
структурированию информации 

Осознание структуры научного знания (от 
понятий и явлений – к законам и научным 
фактам, от теории – к практике) 

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных умений, 
интеллектуальных умений 

Сформированность интеллектуальных и 
коммуникативных умений 

Педагогические мастерские Предоставить возможность каждому 
продвигаться к истине своим путем 

Достижение творческой самореализации. 

Игровые технологии (ролевые, 
деловые игры) 

Применение системы знаний в 
измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 
компетентности, самореализации, 
формирование системности знаний 

Лекционно-семинарские занятия Обучение учащихся структуре знаний и 
структурированию информации  

Формирование системности знаний 

Рефлексивные образовательные 
технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать информацию, 
высказывать (устно и письменно) 
суждение, давать оценку 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 
полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля 
по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями 
лицея на классных собраниях. 

Формы организации учебной деятельности: урок, учебная игра, практическая и 
лабораторная работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуальные занятия, 
семинар, экскурсия с творческими заданиями, защита проекта, зачет, экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями лицея 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя лицея 
проводят уроки следующих типов: интегрированный урок, урок-путешествие, мастерская, ролевая 
игра, урок-дебаты, урок-практикум, урок-исследование, урок с использованием элементов 
инновационных технологий: технологии развития критического мышления, проектирование, КСО 
(коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности. 
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Формы организации внеучебной деятельности:  экскурсии, олимпиады, конкурсы, 
фестивали, концерты, конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция, 
самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архиве города, дискуссии, встречи со 
специалистами, творческими работниками, волонтёрское движение, участие в молодёжных 
общественных организациях, использование социокультурного потенциала города и области. 

В лицее имеют применение следующие здоровьесберегающие технологии, охватывающие 
100%  обучающихся:  

Технологии Мероприятия, направленные на реализацию технологий 
Наличие медицинского кабинета, соответствующего санитарно-
гигиеническим требованиям  
Организация и проведение прививок учащимся 
Оказание консультативной и неотложной помощи обучающимся 
Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 
Динамика здоровья учащихся 
Профилактические мероприятия в преддверии эпидемий 
Проведение психолого-педагогических консилиумов 

Медико-гигиенические 
технологии 

Организация индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья 
Реализуются на уроках физической культуры и в работе спортивных 
секций.  
Гимнастика для глаз во время урока 
Физкультурные минутки с упражнениями, формирующими правильную 
осанку 
Динамические паузы 
Подвижные игры 

Физкультурно-
оздоровительные  

Наличие инфораструктуры, обеспечивающей здоровьесбережение 
Участие в природоохранных мероприятиях, акциях, проектах 
Наличие парка и приусадебного участка 

Экологические 

Наличие зеленых растений во всех классах 
Соблюдение требований госпожнадзора, ростехнадзора, роспотребнадзора Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

Изучение курса ОБЖ 

Образовательные 
Соответствие учебного процесса требованиям СанПиНа 
Соблюдение воздушно-теплового режима 
Соблюдение норм естественного и искусственного освещения 
Соблюдение гигиенических требований к использованию учащимися 
персональных компьютеров 
Организация горячего питания обучающихся 
Рациональное расписание учебных занятий 
Рациональная организация урока 

1. Организационно-
педагогические 

Организация работы групп продленного дня 
Психолого-педагогическое сопровождение всех элементов урока 2. Психолого-

педагогические ПМПСС всего образовательного процесса 
Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни» 

3. Учебно-
воспитательные 

Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек 
 

1.2.10. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 
Лицей находится в двух трехэтажных и одном двухэтажном зданиях, которые соединены 

одноэтажным переходом. Общая площадь – 5506,01 кв.м. 
Помещения  уютные, соответствуют требованиям санитарных правил и норм. 
Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 38 учебных кабинета, 

обеспечен современными специализированными кабинетами биологии, химии, физики, 
информатики с лабораториями и лаборантскими 2 кабинета информатики, мастерские 
технического и обслуживающего труда, 2 спортивных зала, актовый зал на 200 посадочных мест, 
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столовую на 200 посадочных мест, информационно-библиотечный центр, кабинеты социального 
педагога и психолога, медицинский и процедурный кабинеты.  

Территория лицея имеет спортивную и игровую площадку. 
Спортивный и актовый залы оснащены всем необходимым оборудованием. 
Школьная столовая оснащена технологическим и холодильным оборудованием, работает 

по системе буфет - раздаточная линия. 
Планово осуществляется оснащение лицея мебелью, техническими средствами и учебно-

наглядными пособиями. В последние годы основными направлениями являются замена 
ученической мебели, обеспечение образовательного процесса компьютерной, множительной 
техникой и цифровыми образовательными ресурсами 

Лицей является одним из 20 пилотных учреждений Костромской области, который 
внедряет федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения.  

Для успешного перехода на новые образовательные стандарты необходимо выполнение 
двух основных условий: 

1) готовность педагогов и школьных управленцев к инновационной деятельности;  
2) улучшение материально-технической составляющей школьной инфраструктуры. 
Планово осуществляется оснащение лицея мебелью, техническими средствами и учебно-

наглядными пособиями. В последние годы основными направлениями являются замена 
ученической мебели, обеспечение образовательного процесса компьютерной, множительной 
техникой и цифровыми образовательными ресурсами 
На субсидии из средств регионального бюджета в 2014-2015 учебном году приобретены: 

 мебель для учебных кабинетов – 56 000 руб. 
 компьютерное оборудование -55 000 руб. 
 учебники – 592 809 руб. 

В лицее имеется 108 компьютеров, объединенных локальной сетью, интерактивные доски и 
две интерактивные приставки Mimio, оборудование видеоконференцсвязи и другие цифровые 
образовательные ресурсы. 

Характеристика материально – технического оснащения лицея позволяет говорить о 
создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, использования 
современных компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов в обучении, 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. Проводимые в лицее мероприятия по сохранению 
и укреплению материально – технической базы позволили решить следующие вопросы: 

- создание в лицее эстетически организованной предметной сферы; 
- создание условий для организации учебно–воспитательного процесса на современном 

уровне информационно – технического оснащения; 
- пополнение фондов школьной библиотеки; 
- создание специализированных классов, кабинетов; 
- приобретение специализированного оборудования; 
- приобретение аудио и видеотехники, цифровых образовательных ресурсов, компьютерной 

и множительной техники. 
Обеспечение компьютерной техникой 

Кол-во 
компьюте

ров 

Кол-во 
проекторов 

Кол-во 
принтеров 

Кол-во 
сканеров 

Кол-во 
ксероксов 

Кол-во 
интерактивны

х досок 

Другие цифровые 
образовательные ресурсы 

108 38 + 2 ЖК 
панели 

23 10 3 4 + 2 
интерактивны
е приставки 

Mimio 

лаборатория «Архимед», 
модульные системы 
экспериментов 
ProLog, цифровые 
микроскопы, системы 
контроля и мониторинга 
качества знаний 
PROClass, электронные 
конструкторы Lego, 
документ-
камеры,  графические 
планшеты,  
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метеостанция, GPS-
навигатор, цифровые 
весы, веб-камеры, 
фотоаппарат, 
видеокамера, система 
видеоконференцсвязи 

 
В настоящее время учебный комплекс в целом отвечает техническим, санитарным и 

противопожарным требованиям, что показала экспертиза, проведенная комиссией по подготовке 
лицея к государственной аттестации. Характеризуя материально – техническую базу лицея, 
следует отметить высокий уровень ее оснащения, что позволяет говорить о создании условий для 
обеспечения безопасности в образовательном учреждении. В результате чего лицей лицензирован 
на право осуществления образовательной деятельности. 

Здание лицея оснащено пожарной сигнализацией и системой оповещения учащихся и 
сотрудников о пожаре, в состоянии готовности находится система противопожарного 
водоснабжения, имеется в наличии необходимое число огнетушителей. Регулярно проводится 
очистка помещений и территорий от горючих материалов и мусора. 

Территория лицея обнесена ограждением, а здание лицея, в целях исключения 
проникновения, подключено к пульту слежения вневедомственной охраны, тревожной кнопкой. 

Своевременно обслуживаются и ремонтируются перечисленные выше технические 
системы. 

В 2014-2015 учебном году установлена система видеонаблюдения внутри (7 камер) и 
снаружи (6 камер) здания. Осуществляется пропускной режим вахтёрами и сторожами.  

За последнее время предписания со стороны органов госпожнадзора, инспекции по охране 
труда отсутствуют.  

Большое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности. С этой целью 
разработан перечень организационно-распорядительных документов по этому направлению. 

Сформированный в лицее пакет нормативных документов, полностью обеспечивает 
нормативно – правовую базу, обеспечивающую работу по обеспечению пожарной безопасности 
образовательной среды лицея. 

Проводится подготовка и повышение квалификации работников лицея по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской обороне. Проводятся 
регулярные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации из здания лицея. Практическая 
отработка противопожарных умений и навыков, обучение безопасному поведению во время 
пожара проходит и во внеурочной деятельности. Ежегодно в лицее проводится неделя пожарной 
безопасности, которая включает в себя игры, конкурсы, соревнования для всех учащихся с 
первого по одиннадцатый класс. 

Задачами Государственной программы «Доступная среда» со сроками реализации на 2011 – 
2015 годы являются: включение в систему обязательного общего образования как можно 
большего числа детей с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, создание для них безбарьерной школьной среды, адаптация детей в 
обществе, развитие инклюзивного образования. Для решения этих задач в Костромской области 
определены 10 базовых школ, одной из которых является наш лицей. В лицее оборудован 
сенсорный кабинет, получены 4 компьютера с программным обеспечением для детей 
слабовидящих, слабослышащих, с ДЦП, кресло-коляска, коляска-вертикализатор, наборы 
развивающих игр различного направления, игрушки, слуховые аппараты и т.д. На данное 
оборудование затрачено около 1,5 млн. рублей из федерального бюджета. Кроме того выделено 
около 600 тысяч рублей из муниципального бюджета на ремонт кабинета и санузла для детей с 
серьёзными нарушениями здоровья. Учителя русского языка и литературы (Упадышева Е.Ю.), 
математики (Шикалова О.В.), педагог-психолог (Залецкая С.Е.) прошли курсы повышения 
квалификации в Московском городском психолого-педагогическом университете по работе с 
детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья. Все педагоги лицея прошли курсы 
повышения квалификации в КОИРО по теме «Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими 
формами интеллектуальной недостаточности (VII-VIII вид) в современном общеобразовательном 
учреждении» 
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1.2.11. Финансовое обеспечение 
№  
п/п 

Параметры Человек/Суммы 
(руб.) 

1. Общее количество учащихся 700 чел. 
2. Педагогический персонал 38 
3. Административно- управленческий персонал 6 
4. Прочий педагогический персонал (психологи, логопеды, 

воспитатели) 
3 

5. Прочий персонал (уборщик служебных помещений, рабочий, 
лаборант) 

16 

6. Норматив на одного ребёнка в год 29 066,8 руб. 
7. Бюджет на финансовый год 25 835,3 тыс. руб. 
8. Внебюджетное финансирование (дополнительные образовательные 

услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 
140 тыс. руб. 

9. Общий бюджет на реализацию Основной образовательной 
программы 

25 975,3 тыс. руб. 

10. Общий фонд оплаты труда: 
 базовая часть ФОТ 
 компенсационная часть ФОТ 
 стимулирующая часть ФОТ 

19 289,985 тыс. руб. 
11 576,690 тыс. руб. 
1 929,0 тыс. руб. 
5 784,295 тыс. руб. 

11. Учебные расходы 700,0 тыс. руб. 
12. Расходы на повышение квалификации педагогов 23,8 тыс. руб. 
 

1.2.12. Наличие практики сетевого взаимодействия с учреждениями 
образования и социальными партнерами 

Взаимодействия с другими социальными партнерами, учреждениями дополнительного 
образования, культурными учреждениями города, используя сетевое и дистанционное обучение,  
позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, 
спортивных потребностей учащихся для организации качественного образовательного процесса. 

Сотрудничество лицея с учреждением дополнительного образования осуществляется на 
регулярной основе, разрабатывается совместная программа деятельности, которая во многом 
определяет содержание дополнительного образования, заключаются договоры о совместной 
деятельности, соглашения, которые утверждаются приказами. 

 
Социальные партнеры лицея 

№ Наименование партнера Краткая характеристика области 
сотрудничества 

1 Городская и детская библиотеки 
 

Проведение совместных творческих 
конкурсов, мероприятий, классных часов, 
участие в Неделях детской книги 

2 Пожарная охрана 
 

Проведение экскурсий, тематических бесед, 
участие в месячнике пожарной безопасности, 
проведение учебных эвакуационных 
тренировок, участие в родительских 
собраниях 

3 Подразделение по делам 
несовершеннолетних при ОВД 
 

Работа с учащимися, стоящими на учете в 
комиссии ПДН, проведение цикла бесед, 
участие в родительских собраниях 

4 Комиссии по делам несовершеннолетних при  
администрации города Галича и Галичского 
района 

Работа с учащимися, стоящими на учете в 
комиссии, проведение бесед, участие в 
родительских собраниях 

5 Центр социального обслуживания населения 
 

Работа с малообеспеченными учащимися, 
инвалидами, проведение различных 
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творческих конкурсов, вечеров отдыха, 
концертов 

6 Комитет по делам молодёжи и спорту 
 

Участие в работе совета старшеклассников 
города, в тимуровском и волонтерском  
движении, организация военно-спортивной и 
патриотической работы 

7 Историко-архитектурный музей Проведение экскурсий, конкурсов 
8 Военкомат 

 
Работа с допризывной молодежью, 
анкетирование, беседы 

9 ГИБДД   Организация и проведение Недели 
безопасности дорожного движения, конкурса 
«Безопасное колесо», организация отряда 
ЮИДД 

10 Издательский дом «Галичские известия» Публикации о деятельности лицея, 
проведение экскурсий, участие в проектах, 
акциях 

 
Образовательные партнеры лицея 

№ Наименование партнера Краткая характеристика области 
сотрудничества 

1 Школы города 
 

Реализация комплексно-целевой программы 
развития образовательного пространства 
города 

2 Школы сетевого взаимодействия проекта 
«Гимназический союз России» 

Дистанционное обучение, демонстрация и 
обмен опытом 

3 Детская музыкальная школа 
 

Дополнительное образование, организация 
концертов 

4 Детско-юношеская спортивная школа 
 

Дополнительное образование, спортивные 
соревнования 

5 Детская художественная школа 
 

Дополнительное образование, участие в 
творческих конкурсах, организация выставок 

6 Дом детства и юношества 
 

Дополнительное образование, 
профориентационная  и предпрофильная 
работа, проведение элективных курсов, 
организация конкурсов, мероприятий, 
концертов 

7 Педагогический колледж 
 

Организация педагогической практики 
студентов педколледжа 

8 Молодёжный центр «Ювента» 
 

Дополнительное образование, организация 
спортивно-туристической работы 

9 Муниципальный информационно-
методический центр 

Дополнительное образование, организация 
олимпиад, конкурсов 

10 Социально-культурное объединение 
«Ритм» 
 

Дополнительное образование, проведение 
конкурсов, концертов, просмотра 
кинофильмов 

11 Центр дополнительного образования для 
детей «Одаренные школьники» (г. 
Кострома) 

Дистанционное обучение, работа с 
одаренными детьми, проведение олимпиад, 
конкурсов 

12 Институт продуктивного обучения 
Российской академии наук (г. Санкт-
Петербург), Центр технологии 
тестирования «Кенгуру плюс» (ООО 
«Игра», г. Киров) 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

13 Дистанционные школы при МГУ им. МВ. Дистанционное обучение, проведение 
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Ломоносова (г. Москва) олимпиад, конкурсов 
14 Станция юных натуралистов. Клуб 

«Эколог» 
Дистанционное обучение, проведение 
олимпиад, конкурсов 

15 НП «Центр развития одаренности» г. 
Пермь 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

16 АНО «Дом учителя» г. Екатеринбург Дистанционные олимпиады, конкурсы 
17 Центр развития интеллекта «Кот Знаюн» 

Свердловская обл. г. Новоуральск 
Дистанционные олимпиады, конкурсы 

18 ООО «Олимпус» г. Калининград Дистанционные олимпиады, конкурсы 
19 Конкурс «Кириллица» Алтайский край г. 

Бийск 
Дистанционные олимпиады, конкурсы 

20 Просветительский центр «Новая школа» 
г. Киров  

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

21 ООО "МИНОБР.ОРГ" г. Санкт-Петербург Дистанционные олимпиады, конкурсы 
22 Центр независимых педагогических 

измерений «ЭффектТест» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

23  Центр развития «Уникум» г .Киров Дистанционные олимпиады, конкурсы 
24 Институт развития школьного 

образования г. Калининград 
Дистанционные олимпиады, конкурсы 

25 ООО «КИТ+» г. Уфа Дистанционные олимпиады, конкурсы 
26 Чувашское  региональное отделение 

академии информатизации образования   
г. Чебоксары 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

27 Центр дополнительного образования 
«Снейл» г. Омск 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

28 ООО "Ростконкурс" г. Новосибирск Дистанционные олимпиады, конкурсы 
29 Центр дополнительного образования 

«Отличник» г. Екатеринбург 
Дистанционные олимпиады, конкурсы 

30 Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» Всероссийская 
дистанционная олимпиада по русскому 
языку имени Кирилла и Мефодия 
 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

31  Центр дистанционных турниров ООО 
«Град Знаний» г. Пермь 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

 
 

2. Основные проблемы, выявленные в результате анализа 
2.1. SWOT-анализ качества образовательного процесса 

Проведя оценку и анализ деятельности образовательного учреждения с помощью методов 
SWOT-анализа и силового анализа действия по проблемам были выявлены следующие проблемы 
и разработан план действий по решению проблем с целью повышения качества образования. 
Сильные стороны 
1. Высокий уровень квалификации 

сотрудников, сбалансированный по 
возрастным категориям и опыту работы 
коллектив.  

2. Сплоченность и работоспособность 
коллектива; наличие группы творчески 
работающих учителей. 

3. Оснащение лицея современным 
оборудованием и использование их на уроке. 

4. Применение новых технологий обучения. 

Слабые стороны 
1. Некоторое снижение уровня материально-

технических ресурсов при создании условий 
качественной реализации ФГОС ООО. 

2. Недостаточное использование всех средств 
дифференцированного подхода в 
образовательном процессе (работа с 
одаренными детьми, работа по 
индивидуальным маршрутам и т.д.). 

3. Экстенсивный характер учебной нагрузки 
учащихся. 
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5. Программно-методическое сопровождение 
образовательных услуг  

6. Опыт инновационной деятельности, опыт 
представления результата инновационной 
работы, 90% учителей в режиме трансляции 
своего опыта.  

7. Заинтересованность педагогов в 
качественном результате обучения. 

8. Опыт реализации профильного обучения. 
9. Односменная работа лицея и кабинетная 

система. 
10. Достаточный и высокий уровень 

обученности по результатам ЕГЭ. 
11. Наличие службы специалистов 

сопровождения ребенка. 
12. Повышение уровня квалификации учителей. 
13. Традиции лицея. 
14. Оценка отношения учащихся, родителей, 

педагогов к лицею. 
15. Оценка качества образования учащихся. 
16. Переход на новые стандарты и освоение 

новых образовательных программ. 
17. Открытость ОУ, использование внутренней 

и внешней оценки качества образования 
18. Информационная компетентность 

коллектива и администрации.  

4. Недостаточно освоен механизм осознанного 
выбора профиля обучения. 

5. Недостаточность позитивной оценочной 
стимуляции. 

6. Слабый контроль и самоконтроль за 
выполнением  принятых решений. 

7. Большая загруженность учителей и 
учеников. 

8. Неразвитость средств учета 
индивидуальных способностей учащихся 
при формировании классов. 

9. Инертность и недостаточная 
организационно-исполнительская 
деятельность совета лицея, совета 
обучающихся, родительского комитета. 

10. Низкая мотивация учебной деятельности 
школьников и слабая сформированность 
ключевых умений и навыков учебного 
труда. 

11.  Недостаточная работа по развитию 
мотивации учащихся основной школы на 
успешность обучения. 

Возможности 
1. Соответствие социальных ожиданий, 

городской образовательной политики и 
выбранной стратегии развития лицея.  

2. Востребованность инновационного опыта 
педагогов лицея педагогической 
общественностью региона и города.  

3. Повышение востребованности профиля 
лицея в условиях нарастания дефицита 
инженерных кадров.  

4. Использование индивидуальных учебных 
планов как средство реализации личностно-
ориентированного подхода к обучению. 

5. Эффективное использование системно-
деятельностного подхода, современных 
технологий обучения и воспитания 

6. Создание модели урочной и внеурочной 
деятельности 

7. Активизация деятельности органов 
государственно-общественного управления. 

8. Разработать систему взаимодействия лицея 
и семьи. 

9. Продолжить формирование единого 
информационного пространства. 

10. Продолжить формирование позитивных 
отношений: учитель-учитель, ученик-
учитель 

Ограничения и риски 
1. Ограниченные материальные 

возможности и риск недостаточного 
финансирования. 

2. Консерватизм некоторых учителей. 
3. Низкий материальный уровень жизни 

учителей. 
4. Сложившийся стереотип мышления – 

отдаленность лицея. 
5. Неразвитость общественного сознания 

по отношению к образованию. 
6. Отсутствие школьного автобуса 
7. Удаленность лицея от центров культуры 

и досуга 
8. Рост социальной напряженности и 

снижение материального благополучия 
населения в условиях кризиса. 

9. Ужесточение конкуренции между 
действующими на рынке 
образовательных услуг ОУ, в том числе 
в ближайшем окружении.  
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2.2. Пути повышения качества образования 
Многие из перечисленных проблем имеют общие корни и требуют комплексного подхода  к их 

разрешению. 
Общие причины выявленных в результате анализа проблем: 

 отсутствие  эффективных механизмов общественного участия в управлении образованием; 
 недостаточный для решения современных задач уровень управления качеством образования; 
 слабая степень осознанности, неумелая реализация и низкая практическая эффективность и 

целесообразность управленческих функций всех участников образовательного процесса; 
 несформированность в лицее культуры качества, внутренней среды для её непрерывного 

улучшения; 
 недостаточное использование  воспитательного потенциала в ОУ для решения современных 

задач  образования; 
 программы воспитательной работы не приведены в соответствие с базовыми национальными 

ценностями; 
 нестабильное социальное положение, психическое и физическое здоровье детей; 
 недостаточное развитие процесса индивидуализации образования; 
 недостаточное внедрение  и использование цифровых образовательных ресурсов необходимых 

для обеспечения качественного образования; 
 не в полной мере реализуется механизм оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей (реализация СОКО); 
 не согласованы образовательные цели с целями родителей, с субъектами рынка труда и 

образования; не пересмотрены формы и методы работы с родителями, необходимые для 
привития им навыков благотворительности, гражданской активности; расширение участия 
родителей в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений в 
образовании;  

 недостаточное использование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для 
обеспечения разнопланового образовательного заказа старшеклассников, использование 
профессиональных проб; 

 недостаточность тьюторского сопровождения образовательной деятельности учащихся и 
помощи в их выборе профессиональной карьеры и самоопределения; 

 не сформирована программа мониторинга системы личностных качеств; 
 не анализируется уровень образовательной деятельности ОУ с точки зрения целей 

опережающего уровня развития экономики. 
 

Таким образом, анализ позитивных и негативных результатов, тенденций, влияющих 
на качество образования, позволяет сделать вывод об имеющихся  ресурсах, о необходимости 
направить все усилия на решение главной проблемы – проблемы качества, доступности и 
эффективности образования, соответствующего уровню «опережающей» модели развития. 
2.3. Пути повышения качества образования. 

1. Образовательный процесс 
 

Условия повышения качества 
образования 

Варианты повышения качества 

Планируемые результаты (цели) 
образования 

- Сформулировать метапредметные и личностные цели и 
результаты образования. 
- Согласовать образовательные цели с целями родителей, 
с субъектами рынка труда и образования. 
- Обучить учителей операциональному формулированию 
целей. 
 

Выбор варианта учебного плана. 
 

- При формировании учебного плана обеспечить 
выполнение требований образовательных стандартов. 
- Разработать новую модель учебного плана, 
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позволяющего чередовать урочные и внеурочные формы 
учебной деятельности, включать в образовательный 
процесс внеучебные виды деятельности, реализовывать 
учебный процесс с использованием современных 
технологий, тем самым повышая эффективность и 
доступность образования. 
- Учебный план составлять в соответствии с 
профилизацией лицея, учитывая ее специфику и 
углубленного изучения предметов естественно-научной и 
технической направленности. 
- Использовать в 10-11-х классах обновленную форму 
обучения – по индивидуальным учебным планам. 

Выбор учебных пособий и 
программ 

- Использовать возможность перевода обучающихся на 
индивидуальные образовательные программы. 
- Разработать и внедрить модифицированные варианты 
учебных программ развивающей направленности для 
обучения с использованием проектно-исследовательской 
деятельности программ углубленного изучения предметов 
естественно-научной и технической направленности. 
- Осуществлять отбор содержания и составление рабочих 
программ по предметам с учетом вариативности и 
разноуровнего их преподавания.  
- Использовать в обучении УМК по предметам с 
едиными методическими линиями. 
- Проанализировать программы по предметам с точки 
зрения соответствия результатам образования (по ФГОС) 
- Сформировать фонд библиотеки учебниками и 
пособиями из отпущенных ОУ субвенций в соответствии с 
Федеральным перечнем 
- Реализовать требования ФГОС по формированию 
информационно-образовательной среды системой 
электронных образовательных ресурсов. 

Формирование рабочих программ 
и тематического плана 
 

- Разрабатывать рабочие программы в соответствии с 
Положением о формировании рабочих программ по 
предметам 
- Скорректировать Положение о составлении календарно-
тематического планирования. 
- Осуществлять экспертизу рабочих программ 

Система оценки планируемых 
результатов образования 

- Привести ВСОКО в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам образования  
- Включение учителей и учащихся в осознанную и 
целенаправленную формирующую и диагностическую 
оценочную деятельность по достижению текущих и 
тематических планируемых результатов 
- Включение обучающихся в контрольно-оценочную 
деятельность, формируя познавательную и личностную 
рефлексию 
- Разработать (доработать) систему оценки результатов: 
проектной деятельности, презентации, конкурсы, 
соревнования, олимпиады и т.д.  
- Освоить систему применения многоуровневой оценки 
учебной деятельности 
- Разработать положение о безоценочной системе 
контроля знаний по истокам, ОРКСЭ 
- Доработать программу мониторинга ОУ с учетом ее 
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электронной формы заполнения 
- Изменить идеологию и технологию контрольно-
оценочной деятельности всех субъектов образовательного 
процесса, ориентировать на экспертный, диагностический 
и коррекционный характер взаимодействия между всеми 
участниками образования. 
-  

Режим организации учебных и 
внеучебных  занятий с учащимися  
 
 

- Осуществить научный подход к составлению 
расписания занятий, учитывая специфику учебного 
заведения  
- Изучить систему гигиенических требований к 
организации  
- Апробировать модель школы полного дня для 
начальной школы в рамках реализации ФГОС 
- Сохранить односменный режим работы 

Технологии обучения и воспитания 
 

- Согласовать (на уровне класса) выбор педагогических 
технологий, методик, средств обучения и воспитания на 
основании требований ООП 
- Дополнить систему используемых технологий с учетом 
системно-деятельностного подхода. 
- Создать локальный акт об экспертном листе учебного и 
воспитательного занятия в системно-деятельностном 
подходе. 
- Выстроить механизм диагностирования и 
сопровождения одаренных детей и имеющих затруднения 
в обучении 
-  Активнее использовать цифровые образовательные 
ресурсы необходимые для обеспечения качественного 
образования. 

Система формирования  УУД - Согласовать способы работы урочной и внеурочной 
деятельности. 
- Разработать программу по формированию УУД. 
- Осуществить выбор технологий. 
- Разработать систему диагностики и мониторинга УУД в 
основной школе. 

Программы воспитывающей 
деятельности и дополнительного 
образования. 
 

- Привести программы воспитательной работы в 
соответствие с базовыми национальными ценностями. 
- Спланировать и организовать реализацию программ по 
направлениям духовно-нравственного развития. 
- Разработать программы мониторинга системы 
личностных качеств. 
- Проработать идею графика консультаций и 
стимулирования педагогов по дополнительному 
обучению. 
- Выбор содержания дополнительного образования по 
модели формирования ценностей. 
- Выбор содержания дополнительного образования с 
учетом интересов и потребностей учащихся, 
стимулирование учащихся к созданию реального 
социального опыта, практики. 
- Совершенствовать ученическое самоуправление. 
- Совершенствовать внеурочную деятельность по 
предметам. 

Профильное обучение. - Корректировать механизм осознанного выбора профиля 
обучения. 
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- Организовать образовательное пространство в 
профильных классах, направленное на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процесса и его 
индивидуализацию. 
- Начинать работу по профилизации на более ранних 
этапах обучения. 
- Разработать систему профессиональных проб учащихся. 
- Активизировать работу «Школы тьюторов» 
- Осуществлять тьюторское сопровождение реализации 
индивидуальных образовательных программ . 

 
2. Образовательная среда 

Условия повышения качества 
образования 

Варианты повышения качества 

Сетевое взаимодействие 
 

- осуществить взаимодействие лицея с учреждениями 
образования, культуры, науки и спорта и др. по 
обеспечению воспитывающей и социализирующей 
деятельности  младших школьников в рамках  ФГОС 
- реализовать проект распределения ответственностей по 
участию в городских и областных мероприятиях. 
- создать систему демонстрационных площадок для 
презентации достижений учащихся. 
- отладить механизм партнерских отношений с ПДН, 
поликлиникой, КДМиС. 
- формировать опыт организации начального и основного 
общего образования в свете внедрения ФГОС второго 
поколения. 
- организовать систему связей с общественностью.  
- активизировать взаимодействие лицея и родителей. 
- расширять рамки сетевого взаимодействия, используя 
дистанционные технологии. 

Санитарно-гигиенические условия 
образовательного процесса. 
 

- разработать программу производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнению 
санитарных противоэпидемических мероприятий 
- пересмотреть и доработать локальные акты, 
устанавливающие требования   к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса (например,  положение о культурно-досуговом 
центре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре,  об учебном 
кабинете и др.) 
- продолжить формирование доступной и безопасной 
предметно-пространственной среды для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Информационно-сетевая связь. 
 

- развивать сетевое взаимодействие. 
- организовать систему связей со средствами массовой 
информации. 
- организовать рекламу образовательных услуг, 
оказываемых лицеем. 
- формировать имидж учебного заведения для 
интеллектуально и творчески одаренных детей, 
пропагандировать успешность лицея. 
- продолжить формирование единого информационного 
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пространства лицея.  
- организовать изучение общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
возможных дополнений в содержание основной 
образовательной программы начального общего 
образования. 
- доработать и внести изменения в положение, 
регламентирующее организацию и проведение публичного 
отчета образовательного учреждения. 

Питание. 
 
 

- улучшение организации питания 
- улучшение качества питания 
- организация трехразового питания учащихся начальных 
классов в рамках школы полного дня 

СанПиН. - эстетизация внутренней среды лицея 
- усилить контроль за соблюдением СанПиНа 
- снизить и ликвидировать перегрузки учащихся и 
учителей за счет рационально составленного расписания 
учебных занятий 
- оптимально использовать кабинетную систему 
обучения 
- установить строгий учет гигиены умственного труда 
учащихся, дневной и недельной динамики их 
работоспособности 

 
3. Подготовка педагогических кадров к решению задач повышения качества 

образования. 
Условия повышения качества 
образования. 

Варианты повышения качества 

Участие педагогов в решении 
проблем лицея 
 

- корректировать единые требования к тематическому 
планированию, учебному и внеурочному занятию, 
проектной деятельности, оценке и оцениванию 
- корректировать локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников ОУ, в том 
числе стимулирующие  надбавки и доплаты, порядок и 
размеры премирования. 
- оформлять трудовые отношения с работником 
учреждения на основе эффективного контракта. 
- использовать командный метод для решения проблемы 
- формировать позитивную позицию в отношениях: 
учитель-учитель, ученик-учитель, учитель-администратор 

Повышение квалификации. 

 

- продолжить работу по  обучению педагогов на курсах в 
соответствии с основными проблемами образовательного 
процесса в лицее. 
-  инициировать участие педагогов в работе круглых 
столов, семинаров, конкурсах «Учитель года», «Самый 
«классный» классный» и др. 
- работа по методической теме, используя 
исследовательский метод 
- создать систему методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС общего образования. 
- корректировать план  научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального 
общего, основного общего м среднего общего 
образования. 
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Эффективность методической 
работы. 

 

- выбор единой методической линии 
- систематизировать работу по накоплению 
дидактического материала, методических разработок 
- осуществлять разработку методических пособий, 
рекомендаций для педагогов и учащихся по различным 
проблемам 
- разработка единых требований к оценке методической 
работе педагога 
- формировать мотивы успешной педагогической 
деятельности, самореализации 
- осуществить ресурсосберегающий подход к работе с 
педкадрами 
- использовать дистанционную форму образования 
учащихся и педагогов. 

Участие в конкурсах и других 
видах демонстраций своего 
мастерства. 

- стимулировать педагогов к демонстрации результатов 
педагогической деятельности 
- обобщить и распространить опыт учителей по 
проведению занятий во внеурочное время, используя 
мастер-классы, презентации и др. 

 
 
4. Управление. 

Условия повышения качества 
образования. 

Варианты повышения качества 

Информационно-аналитическая 
деятельность. 
 

- проводить периодически стратегический анализ 
состояния и прогнозирование тенденций изменения 
социального заказа, требований общества к лицею 
- постоянно анализировать уровень образовательной 
деятельности ОУ с точки зрения целей опережающего 
уровня развития экономики.  
- корректировать систему мониторинга на основании 
показателей 
- использовать в аналитической деятельности 
технологии: SWOT-анализа, силового анализа действия по 
проблемам, экспертной оценки 
- использовать ИКТ для создания базы данных и 
обработки мониторинговой информации. 

Мотивационно-целевая 
деятельность. 
 

- использование организационно-деятельностных игр для 
проведения педсоветов 
- осваивать технологию самоанализа урока в 
деятельностном подходе.  
- привести в соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и новыми тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных инструкций работников 
образовательного учреждения  

Планово-прогностическая 
деятельность. 
 

- сформировать модель профессиональной карьеры 
педагога 
- разграничить содержание деятельности различных 
организационных структур лицея (дополнить положение о 
малом педсовете) 
- проводить экспертизы авторских и модифицированных 
программ и пособий 
- внести изменения в положение о платных услугах 

Организационно-исполнительская 
деятельность. 

- обеспечить координацию деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
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 учреждения по подготовке и ведению ФГОС общего 
образования. 
- вводить платные образовательные услуги 
- координировать действия учительского коллектива по 
выявлению одаренных детей, прогнозированию их 
возможностей, разработке индивидуальных 
образовательных траекторий детей с высокой 
познавательной мотивацией. 
- разработать и реализовать модель взаимодействия ОУ и 
дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности.  
- привлекать органы государственно-общественного 
управления ОУ к проектированию основных 
образовательных программ, программы развития, планов 
финансово-хозяйственной деятельности  

Контрольно-диагностическая 
деятельность. 

- ежегодно предоставлять общественности публичный 
доклад и отчет о самообследовании (в т.ч. через 
опубликование на сайте учреждения), обеспечивающего 
открытость и прозрачность деятельности организации 
- регулярно проводить общественный смотр результатов 
работы лицея 
- систематически ежедневно осуществлять контроль за 
обеспечением питанием, заболеваемостью обучающихся, 
посещаемостью, контролировать пропуски, опоздания 
учащихся и работать над их сокращением 
- контроль за реализацией ООП 
-   осуществлять контроль в соответствии с системой 
оценки качества образования и программой мониторинга 

Основные направления совершенствования образовательной деятельности 
Этап Задачи Результаты Сроки 
Подгото
витель 
ный 

Определение проблемных полей 
развития ОД и пути развития: 
1.Повышение качества и результативности 
ООП  в результате изменения формы 
организации (переход к режиму начальной 
школы полного дня, формирование модели 
урочной и внеурочной деятельности); 
2.Высокие темпы динамики запросов к 
образованию, необходимость соответствия  
ООП современным требованиям (через 
развитие профильного образования при 
сохранении системы индивидуальных 
учебных планов учащихся, дальнейшая 
информатизация образовательного 
процесса, приведение в соответствии с 
требованиями стандарта условий их 
реализации); 
3.Внедрение в ОП инновационных 
технологий (использование региональной, 
муниципальной и внутришкольной 
системы повышения квалификации, 
развитие системы методической работы на 
основе  формирования творческих групп 
учителей для выполнения системы мини-
проектов); 

Повышение 
показателей 
качества знаний, 
умений и навыков 
учащихся; 
оптимизация 
индивидуальных 
учебных планов 
учащихся; 
расширение спектра 
образовательных 
услуг; 
повышение 
результативности 
ОП в результате 
использования 
оптимальных 
технологий; 
улучшение 
показателей  
здоровья учащихся 
и показателей 
образовательного 
процесса 

2015 – 
начало 
2016 гг. 
 
2016- 2018 
год и в 
перспекти
ве  к  2021 
году 
 
2016 год 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 
в системе  
методичес
кой  и 
инновацио
нной 
работы 
лицея 
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4.Сохранение психофизического здоровья 
учащихся (развитие и совершенствование 
используемых  в ОП адаптивных  и 
здоровьесберегающих  технологий, работы 
медико-психолого-педагогической службы 
лицея, использования и развития 
технологий дифференциации ОП, учебной 
нагрузки, реализация системно-
деятельностного подхода). 
Определение направления развития: 
     -  ОУ  - многопрофильный лицей 
     -  ОУ - многопрофильный лицей, 
расширение тематики инновационной 
деятельности (сетевое сотрудничество, 
образовательный туризм и т.д.) 
      - ОУ – многопрофильный лицей с 
углубленным изучением предметов 
естественно-научного и технического 
направления, дальнейшее развитие 
инновационной и экспериментальной 
деятельности в области внедрения 
системно-деятельностного подхода  в 
реализации ООП 

ежегодно в 
системе 
работы 
лицея 
 
 
 
 
с 2015-
2016 уч. 
года 
к 2021 
году 

Инновац
ионный 

Подготовка ОД: 
-проведение исследований состояния и 
выявление тенденций ОД ; 
-анализ и обобщение полученного 
материала; 
Частные эксперименты по мини-
программам: 
-внедрение  инноваций, 
здоровьесберегающих и системно-
деятельностных технологий; 
- системы оценки достижения 
планируемых результатов; 
- программы сопровождения; 
- формирование УУД. 
Системный эксперимент: 
-развитие инновационной деятельности по 
внедрению системно-деятельностного 
подхода в рамках внедрения ФГОС, 
-организация школы полного дня на 
начальной ступени образования; 
Итоги ОД, их анализ и обобщение: 
( по отчетным периодам, по сроку 
выполнения конкретных проектов). 

Создание 
информационной 
базы для анализа и 
перспективного 
планирования 
работы лицея 
система разработок 
по инновационным 
технологиям,  
методические 
разработки по 
темам 
инновационной 
деятельности 
Перспективное 
планирование   

Ежегодно 
Ежегодно 
в системе 
методичес
кой и 
инновацио
нной 
работы 
лицея 
2016 -2021 
года 

Заключи
тельный 

Реализация программы. Разработки 
материалов и 
технологий из 
практики ОУ 

2016 – 
2021 года 

В данной программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива: 
 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 
изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
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государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной 
к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными рассами, 
национальными, этническими, религиозными социальными группами. Личности, имеющей 
устойчивую ценностную гражданско-патриотическую ориентацию; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
специального и высшего образования; 

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпрофильного и 
профильного обучения, развитие системы дополнительного образования; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 
 создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, научного 

поиска, творчества; 
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 
Приоритетные направления в деятельности лицея могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 
 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  
 психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы; 
 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 
 профильное образование, направленное на социализацию учащихся через осознанный выбор 

профиля обучения и допрофильную подготовку. 
 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 
 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 
 обеспечение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 
многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных задач 
по мере продвижения к намеченной цели. 
3. Характеристика социального заказа 

Характеристика социального заказа составлена на основании результатов мониторинга 
образовательной среды муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Галича и 
его анализа. 
Цель: сбор и анализ материалов для разработки образовательной программы лицея. 
Задачи: 
 Определить познавательные потребности учащихся в различных областях деятельности, 

основные источники получения информации, удовлетворяющие образовательные потребности 
учащихся, личностное самоопределение учащихся и особенности учебной деятельности 
учащихся; 

 Определение заказа родителей на качество школьного образования; 
 Определить влияние образовательного учреждения на социализацию учащихся. 
 Определить уровень удовлетворенности трудом педагогов, т.е. эмоционально- оценочное 

отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям труда ее протекания. 
Объект исследования: образовательная деятельность в 5-х, 9-х классах, деятельность педагогов 
лицея 
Предмет исследования: учебная деятельность пятиклассников и девятиклассников, социальный 
заказ на образовательные услуги в сфере основного и дополнительного образования со стороны 
родителей, влияние образовательного учреждения на социализацию учащихся, условия труда и. 
Описание методик: 
1. Изучение особенностей учебной деятельности учащихся проводилось на основе анкетного 

опроса учащихся 
2. Анкетирование родителей. 
3. Анкетирование педагогов. 
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Анализ результатов диагностического опроса учащихся 
Анализируя ответы учащихся относительно их личностного самоопределения можно 

проследить следующее: 
1. Большую часть свободного времени учащиеся 5-х классов затрачивают на: 
 Занятия спортом - 38% (21%) 
 Рисование, занятия в кружках – 17% (12.2%) 
 Музыка, пение – 16% (0%) 
 Компьютер – 7% (0%) 
 Прогулки – 6% (17,5%) 
2. По ответам учащихся на вопрос «Что мне интересно знать и делать?» следует отметить, что 

интерес учащихся лежит: 
 Заниматься спортом – 33% (14%) 
 Работать, играть на компьютере – 20% (52,6%) 
 Рисовать – 13% 
 Читать литературу – 9% 
 История, слушать музыку – 7% 

По мнению учащихся данные знания и умения они смогут получить: 
 На спортивной секции – 20%  
 На предмете информатика – 13%  
 На предмете ИЗО, физкультура – 10% 
1. Большую часть своего свободного времени учащиеся 9-х классов затрачивают на: 
-  занятие спортом (50%); 
-  посещение кружков и секции (22,7%); 
-  работу за компьютером (11%); 
-  общение с друзьями и отдых (9%); 
-   чтение художественной и научной литературы (4,5%). 
2. По ответам учащихся на вопрос «Что мне интересно знать и делать?» следует отметить, что 

интерес учащихся заключается в слудующем: 
- работать, играть на компьютере (25 %) 
- заниматься спортом (23,4%) 
- изучать гуманитарные  и естественные науки (русский язык, литература, история, биология, 
химия) (13%); 
- изучать физико-математические науки (15%); 
- заниматься исследовательской деятельностью, узнавать что-то новое (16%); 
- заниматься творческой деятельностью (7,6%)  
По мнению учащихся данные знания и умения учащиеся могут получить на: 
-  спортивной секции (23,7%); 
-  уроке информатике (18,4%); 
- в художественной и музыкальной школе (15,8%); 
- на уроках истории литературы, обществознания, русского языка (21 %); 
- на уроках физики и математики (21%). 

3. Учащиеся ждут для выполнения своего желания: 
- углубленное изучение информатики/многопрофильная школа (23%); 
-  введение дополнительных кружков по математики, физике (15%); 
- создание кружков в сфере художественной и музыкальной деятельности (8%); 
- проведение дополнительных занятий по биологии, химии (15%). 

 
Интерес учащихся относительно той или иной приоритетной для них познавательной и 

образовательной области можно проследить по следующей таблице: 
Процент выбранных ответов Область 

5 кл. 9 кл. 
- область техники 42 15,2 
- область литературы и искусства (живопись, музыка) 30 18,7 
- область естествознания 25 15,2 
- область политики, экономики 7 10,7 
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- область спорта, физкультуры 47 25 
- область человекознания, здоровья, воспитания, развития 
(медицинские, психологические, этические, педагогические 
проблемы человека) 

24 15,2 

 
Констатируется, что познавательные и образовательные интересы учащихся 5-х классов 

лежат в областях спорта и физкультуры, техники, естествознания, человекознания (по 
значимости). Менее значимыми являются область политики и экономики. 

Можно отметить, что познавательные и образовательные интересы учащихся 9-х классов 
лежат в областях спорта, физкультуры, литературы и искусства (живопись и музыка), 
естествознания, техники и человекознания, здоровья, воспитания, развития (медицинские, 
психологические, этические, педагогические проблемы человека) (25%, 18,7%, 15,2 %, 15,2%, 
15,2%). Менее значимой областью для учащихся является область политики и экономики – 10,7 % 
ответов учащихся. 

Выбор учащимися того или иного источника информации, удовлетворяющего 
познавательные и образовательные потребности в разных областях их деятельности можно 
проследить по следующей таблице: 

Процент выбранных ответов Источники информации 
5 кл. 9 кл. 

- местное радио 36 5,4 
- местные газеты 40 8,8 
- Интернет 52 24,1 
- научная, научно-популярная, художественная литература 38 12,6 
- общение с друзьями, знакомыми 46 20,4 
- выставки, музеи 25 3 
- школьные предметы 51 17,7 
- родители, семья 64 13,2 
-  спортивная, музыкальная, художественная школы 40 14,3 
 - секции и кружки в школе 34 11,6 

Итак, учащиеся 5-х классов получают большую часть информации от родителей, семьи, 
через Интернет, школьные предметы, местные газеты, дополнительное образование.  

Анализируя ответы учащихся относительно источников получения информации в более 
значимых для них областях, можно проследить следующее (по степени значимости): 
 Область спорта и физкультуры: кружки, секции, дополнительное образование, общение 

со знакомыми и друзьями, местные газеты. 
 Область техники: Интернет, общение со знакомыми и друзьями, родители и семья. 
 Область литературы и искусства: научная литература, школьные предметы, семья. 
 Область естествознания: школьные предметы, научная литература. 
 Область человекознания: родители, общение со знакомыми и друзьями. 

Из таблицы видно, что учащиеся 9-х классов большую часть интересующей информации 
получают с помощью Интернета, из общения с друзьями и знакомыми и в школе на различных 
предметах (24,1%, 20,4%, 17,7 % ответов учащихся соответственно). Менее значимыми 
источниками получения информации являются выставки и музеи, местное радио,  местные газеты 
(3 %, 5,4 %, 8,8 %). 

Анализируя ответы учащихся относительно источников получения информации в более 
значимых для них областях (область спорта и физкультуры, литературы и искусства, 
естествознания, человекознания), можно проследить следующее: наиболее предпочтительными 
источниками информации в данных областях являются: 
 область спорта и физкультуры  
-  Интернет (17%); 
- общение с друзьями и знакомыми (20,2%); 
- секции и кружки в школе (14,8); 
- спортивная школа (12,7%). 
 область литературы и искусства (живопись, музыка) 
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- художественная школа (17%); 
- Интернет (15,2%); 
- научная, научно-популярная, художественная литература (15,2%). 
 область техники 
- Интернет (20%); 
- общение с друзьями, знакомыми (17%). 
 область естествознания 
-   музыкальная, художественная школы (17%); 
-   Интернет (15 %). 
 область человекознания 
- общение с друзьями, знакомыми (20%); 
- Интернет (18%). 

Результаты учебной деятельности учащихся  
Русский 

язык 
Математика История Биология № Вопрос 

5кл 9кл 5кл 9кл 5кл 9кл 5кл 9кл 
1 Мне ясна цель моей работы на 

уроке, что узнаю и чему учусь 
на уроке 

3,9 4,2 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4 

2 На уроке я всегда в хорошем 
настроении, доволен, 
жизнерадостен 

3,9 3,8 4,3 3,9 4,5 3,8 3,8 3,4 

3 Я чувствую 
доброжелательность учителя 
ко мне и классу 

4,2 4,3 3,8 4,4 4,3 4,3 3,9 3,7 

4 Обычно я вижу связь 
материала с тем, о чем шла 
речь на предыдущих уроках 

3,8 4 3,9 4,3 4,3 3,9 3,9 3,6 

5 Я могу выделить главное в 
содержании каждого урока 

3,9 3,9 4,2 3 4,4 3,4 4,1 3,6 

6 Изучаемый на уроке материал 
доступен и понятен 

3,5 4 3,8 4 3,7 3,9 3,4 4 

7 У нас каждый ученик активно 
работает на уроке 

4,2 3,8 4,2 3,4 4,2 3,2 3,8 3 

8 На уроке благоприятный 
климат, отношения между 
учителем и учащимися 
доброжелательные 

4,3 3,7 4,3 4,2 4,3 4,1 3,8 3,5 

9 Учитель оказывает мне 
помощь, когда я испытываю 
затруднения  

4,3 4,1 4,2 4,5 4,4 4 3,1 3,3 

10 Учитель объективен ко мне 
при оценке знаний 

4,3 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 3,7 4,2 

Среднее значение 4,03 4 4,14 4 4,3 3,8 3,8 3,6 
Наибольший результат у учащихся 9-х классов на уроках русского языка, математики: 

 ясность целей  работы на уроке (1 вопрос); 
 объективность оценки знаний учащихся (10 вопрос); 
 на уроках русского языка и математики доброжелательные отношения между учителем и 

учащимися (3 вопрос); 
 оказание учителем математики  помощи ученикам, которые  испытывают затруднения (9 

вопрос); 
 на уроках математики материал урока связан с материалом предыдущего урока (4 вопрос). 

Наименьший показатель: 
 активная работа каждого ученика  на уроке (7 вопрос); 
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 выделение главного в содержании материала (5 вопрос). 
 
Выводы: 
1. Констатируется, что познавательные и образовательные интересы учащихся 5-х классов 

лежат в областях спорта и физкультуры, техники, естествознания, человекознания (по 
значимости). Менее значимыми являются область политики и экономики. 

Как показало данное исследование, познавательные и образовательные потребности учащихся 
9-х классов лежат в областях спорта, физкультуры, литературы и искусства, естествознания, 
техники и человекознания, о чем свидетельствует, что среди предложенных областей 
приоритетными были названы именно эти. Так же стоит отметить, что большую часть своего 
времени учащиеся затрачивают на занятие спортом (50%), что также свидетельствует об интересе 
учащихся к данной области. 

Учащиеся 5-х классов получают большую часть информации от родителей, семьи, через 
Интернет, школьные предметы, местные газеты, дополнительное образование. В качестве 
приоритетных источников получения информации, удовлетворяющие данные потребности 
учащихся 9-классов были названы следующие: Интернет, общение с друзьями, знакомыми и 
школьные предметы. Менее значимыми оказались: выставки, музеи, местное радио и местная 
газета. 

Рассматривая социальный заказ учащихся на качество школьного образования следует 
отметить, что 25%  учащихся хотели бы больше погрузиться в изучении предмета информатики, о 
чем свидетельствуют пожелания учащихся о введении многопрофильной школы по информатике 
и увеличению числа дополнительных занятий по данному предмету. 

2. Итак, из результатов учебной деятельности учащихся 5-х классов можно сделать вывод, 
что учебная деятельность учащихся организована на достаточно высоком уровне, ставятся цели 
учебной деятельности, существует принятая учащимися норма оценки знаний. Проблемой для 
учащихся является проблема доступности и понятности изучаемого материала. 

Из результатов учебной деятельности учащихся 9-классов можно сделать вывод, что 
учебная деятельность учащихся организована на достаточно высоком уровне, ставятся цели 
учебной деятельности, учебный материал доступен и понятен, учителя оказывают помощь при 
затруднениях, существует принятая учащимися норма оценки знаний. При этом активизация 
деятельности каждого ученика является проблемой. 

Раздел 2 
Анализ результатов диагностического опроса учителей 

Исследование удовлетворенности трудом, т.е. эмоционально- оценочное отношение личности 
или группы к выполняемой работе и условиям труда ее протекания, позволило соотнести 
притязания и ожидания педагогов с теми возможностями, которые предоставляются ему в 
учреждениях дополнительного образования. 

 
Оцените, насколько Вы удовлетворены Баллы 

1. Организацией труда 3,8 
2. Содержанием труда (работой, которую приходится выполнять) 3,6 
3. Условиями труда 4 
4. Заработной платой 3,2 
5. Распределением премий 3,8 
6. Отношениями в коллективе в целом 4,4 
7. Отношениями с директором школы 4,6 
8. Отношениями с завучами школы 4,6 
9. Отношениями с коллегами – предметниками 4,5 
10. Стилем и методами работы директора 4,3 
11. Стилем и методами работы завучей 4,4 
12. Возможностью влиять на дела коллектива 3,9 
13. Отношением администрации к нуждам работников 4,2 
14. Перспективами роста 4 
15 Объективностью оценки вашей работы директором школы 4 
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Прочные знания. 
Необходимую профессиональную подготовку учащихся.
Необходимую подготовку для поступления в ВУЗ.
Самостоятельно работать с научно-популярной литературой.
Овладеть навыками исследовательской работы
Другое (что именно)

16. Объективностью оценки вашей работы завучами 4,2 
17. Помощью родителей в работе школы 3,4 

Результаты анализа позволяют увидеть следующее. 
Педагоги удовлетворенность труда связывают как с гигиеническими, так и с 

«мотивационными» факторами (по двухфакторной теории Ф. Херцберга). 
Оценка удовлетворенности учителями мотивационными факторами выше среднего 

(перспективы роста – 4,0 б., содержание труда 3,6)  
Оценка удовлетворенности педагогов «гигиеническими факторами» различна. Наибольшее 

удовлетворение у педагогов наблюдается в сфере межличностных взаимоотношений, отношения в 
коллективе в целом и с администрацией характеризуются, как положительные (отношение с 
директором- 4,6 б., с завучами – 4,6, в коллективе в целом – 4,4 б.).  

Удовлетворенность условиями труда и заработной платой  средняя (4,0 и 3,2 балла). 
 

Раздел 3 

Анализ диагностического опроса родителей 

В диагностическом опросе приняли участие 20 родителей учащихся  1-х классов. Анализ 
результатов ответов родителей лицея № 3 показал следующее: 

 
1 класс Вариант ответа 

% 
1. Прочные знания.  35 
2. Необходимую профессиональную подготовку учащихся. 35 
3. Необходимую подготовку для поступления в ВУЗ. 5 
4. Самостоятельно работать с научно-популярной литературой. 15 
5. Овладеть навыками исследовательской работы 10 
6. Другое (что именно) 0 

  
 
 
Образовательные потребности в области знаний с точки зрения родителей учащихся 1-х 

классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мнению родителей учащихся 1-х классов, современная школа должна дать ученику 

прочные знания (35%), необходимую профессиональную  подготовку учащихся (35%). Часть 
родителей уверены, что школа должна научить самостоятельно, работать с научно-популярной 
литературой и помочь детям овладеть навыками исследовательской работы (15%, 10% 
соответственно). При этом для родителей учащихся 1-х классов подготовка  для поступления в 
ВУЗы не играет на данный момент важной роли (5%).  

Учащиеся должны приобрести не только знания по предметам, современная школа, по мнению 
родителей, должна в равной степени помочь ребенку реализоваться в жизни как личность (25%), 
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Поверить в свои силы
Выработать черты характера
Учиться решать жизненные проблемы
Учиться правильно общаться со сверстниками и взрослыми
Ценить свое здоровье
Реализоваться в жизни как личность

научить решать жизненные проблемы (25%) и научить эффективным способам общения со 
сверстниками и взрослыми (25%). 

Часть родителей считает, что школа должна помочь детям поверить в свои силы (15%). 
Невелико внимание родителей к здоровью детей и выработке ими определенных черт 

характера (5%). 
Вариант ответа % 

1.  Поверить в свои силы. 15 
2.  Выработать черты характера. 5 
3. Учиться решать жизненные проблемы. 25 
4. Учиться правильно общаться со сверстниками и взрослыми. 25 
5. Ценить свое здоровье. 5 
6. Реализоваться в жизни как личность 25 

Заказ родителей достаточно ровный. Результаты диагностического опроса позволяют говорить о 
том, что, прежде всего, современная школа должна  научить первоклассника эффективным 

способам решения жизненных проблем, способствовать развитию навыков общения и помочь 
реализоваться в жизни как личность со своими потребностями и интересами. Не наблюдается 

повышенного внимания родителей к  здоровью и выработке отдельных черт характера у детей. 
Образовательные потребности в области воспитания с точки зрения  

родителей учащихся 1-х классов 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Желания родителей относительно целей работы системы дополнительного образования 
(внеклассной работы) достаточно ровные. Разброс результатов не значительный, но есть более или 
менее значимые критерии, которые выделяют родители (см. таблицу): 

 
1 класс Вариант ответа 

% 
1. Помощь в развитии индивидуальных способностей. 21 
2. Развитие высокого потенциала. 0 
3. Расширение общего кругозора. 25 
4. Необходимую профессиональную подготовку. 4 
5. Навык самостоятельного приобретения знаний. 18 
6. Навык самостоятельного применения полученных 
знаний. 

14 

7. Весомый культурный багаж. 4 
8. Опыт человеческого общения. 7 
9. Прочные практические знания. 7 
10. Что-то другое. 0 
  
 Современное дополнительное образование, по - мнению родителей учащихся 1-х классов,  
должно, в первую очередь, способствовать расширению общего кругозора (25%) оказать помощь в 
развитии индивидуальных способностей (21%) и помочь выработать навык самостоятельного 
приобретения знаний (18%).   



 66 
 

Также родители считают, что существенным является получение в школе опыта человеческого 
общения (7%) и формирование прочных практических знаний (7%).  

Стоит отметить, что родители учащихся 1-х классов думают, что дополнительное образование 
не в полной мере влияет на пополнение культурного багажа (4%). 

Т.о. можно предположить, что дополнительное образование играет значимую роль в развитии 
ребенка.  

Никто из опрошенных родителей не дополнил список предложенных вариантов ответов. 
Родители учащихся 1-х классов считают, чтобы ребенок  положительно относился к учебе 

необходимо: 
- заинтересовать учащихся в предмете и в учебе в целом, для того, чтобы учащиеся подходили 

к учебному процессу с удовольствием (45 %); 
- школа должна способствовать тому, чтобы ребенок ответственно и самостоятельно готовился 

к предмету (15%); 
- способствовать осознанию ребенком мысли о том, что «не ошибается только тот, кто ничего 

не делает» (5%). 
Сопоставляя полученные ответы, можно отметить, что в положительном отношении ребенка к 

учебе значительную роль играют учителя, они должны, прежде всего, найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку, заинтересовать ребенка в своем предмете и способствовать тому, 
чтобы ребенок учился в полную меру своих сил, и проявлял самостоятельность и ответственность. 

Особое предпочтение родители отдают следующим предметам – русский язык, математика. 
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Родители хотели бы, чтобы по отдельным предметам ученики овладели системой знаний на 

повышенном уровне учебной программы. Результаты по 1 классам следующие (в таблице 
приведено количество ответов): 

Класс 
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1 1 1 1 1 

Можно предположить, что объем изучаемого материала по этим предметам не удовлетворяет 
потребностей учащихся. Для родителей важно, чтобы уровень содержания данных школьных 
предметов был выше. 

Учащиеся должны получать не только знания по отдельным предметам, проведение 
мероприятий должно расширить общий кругозор, а также носить воспитательный характер. 

 
1 класс Вариант ответа 

% 
1. Возможность для ребенка проявить себя. 39 
2. Зрелищность.  0 
3. Массовость. 4 
4. Присутствие родителей, членов семьи. 9 
5. Воспитательный эффект. 13 
6. Практическое применение полученных знаний. 35 
7. Что-то другое. 0 

 



 67 
 

39

0
4

9
13

35

0

В
оз

мо
ж

но
ст

ь
пр

оя
ви

ть
 с

еб
я.

Зр
ел

ищ
но

ст
ь

М
ас

со
во

ст
ь

П
ри

су
тс

тв
ие

ро
ди

те
лt

q

 В
ос

пи
та

те
ль

ны
й

эф
фе

кт

П
ра

кт
ич

ес
ко

е
пр

им
ен

ен
ие

зн
ан

ий
.

 Ч
то

-т
о 

др
уг

ое
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители считают, что при проведении мероприятий главным должна стать возможность 
показать себя (39%), а также большинство родителей думают, что учащиеся могут показать свои 
знания на практике (35%).  Большое значение имеет воспитательный эффект (13%).  Можно 
отметить, что зрелищность, массовость  существенным не является (0%, 4%).  Но достаточно 
актуальным является присутствие родителей, членов семьи на подобных мероприятиях (9%). 
Никто из анкетируемых не дополнил список предложенных вариантов ответов. 

 
Выводы:  
1. Современное образование, по - мнению родителей,  должно, в первую очередь, 

способствовать расширению общего кругозора первоклассников, оказывать помощь в 
развитии индивидуальных способностей, давать ребенку прочные знания  и  научить 
решать жизненные проблемы  - это поможет ребенку реализоваться в жизни как личности.  

2. Внимание к здоровью детей не велико. Можно предположить, что для родителей важнее 
качество и прочность знаний, полученных ребенком в школе, а не состояние здоровья. 

3. Родители считают, что, прежде всего, проведение мероприятий позволяет ребенку проявить 
себя как личность, показать свои умения и навыки. 

4. Заказ родителей ориентирован лишь на часть школьных предметов. 
  

В исследовании приняло участие 37 родителей пятиклассников.  
 Результаты изучения образовательных потребностей родителей представлены в таблице (в 
скобках указаны данные 2003 г.): 

Вариант ответа % 
Прочные знания 76  
Необходимую профессиональную подготовку учащихся 14  
Необходимую подготовку для поступления в ВУЗ 89 
Самостоятельно работать с научно-популярной литературой 5  
Овладеть навыками исследовательской работы 5  
 

По мнению родителей, современная школа должна дать ученику необходимую подготовку 
для поступления в ВУЗ и прочные знания. Заказ родителей направлен на результат, а не на 
процесс.    

Современная школа, по мнению родителей, должна помочь ребёнку реализоваться в жизни 
как личность, важно научить общаться с окружающими людьми и поверить в свои силы. Не 
наблюдается повышения внимания родителей к здоровью детей. 
 

Вариант ответа % 
Поверить в свои силы 30 
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Выработать черты характера 5 
Учиться решать жизненные проблемы 27 
Учиться правильно общаться со сверстниками и взрослыми 35 
Ценить своё здоровье 14 
Реализоваться в жизни как личность 57 
 
Современное дополнительное образование, по мнению родителей, должно дать, в первую очередь, 
помощь в развитии индивидуальных способностей, расширении кругозора. 
Вариант ответа % 
Помощь в развитии индивидуальных способностей 62  
Высокий потенциал 11  
Развитие общего кругозора 46 
Необходимая профессиональная подготовка 0 
Навык самостоятельного приобретения знаний 32 
Навык самостоятельного применения знаний 30 
Культурный багаж 5 
Опыт человеческого общения 27 
Прочные практические знания 27 
Что-то другое 3 
 
Учащиеся должны не только получать знания по предметам, проведение мероприятий должно 
создать возможность ребёнку показать себя, научить практически применять полученные знания и 
воспитывать детей. 
Вариант ответа % 
Возможность для ребёнка показать себя 68 
Зрелищность 8 
Массовость 0 
Присутствие родителей, членов семьи 5 
Воспитательный эффект 46 
Практическое применение полученных знаний 65 
Формирование дружного коллектива 3 
 
Что родители ждут от современной школы (чему должна научить школа): 
 Ответственности, добросовестности. 
 Ребёнок должен понимать, что хорошее образование – это большие перспективы в 

будущем. Учёба – это не только обязанность, но и необходимость. 
 Дать возможность проявить ребёнку себя в предмете. 
 Самостоятельно работать с учебной литературой. 
 Желание учиться. Чтобы учиться было интересно, а не «из-под палки». 
 Приобрести большой багаж знаний. 

Особое предпочтение  родители отдают следующим предметам: 
1. Математика и русский язык – 65% 
2. Английский язык, история – 24% 
3. Литература – 13% 
4. География, химия, информатика – 3% 

Для родителей важно, чтобы школа помогала детям получать знания по этим предметам. 
Кроме того, родители хотели бы, чтобы по отдельным предметам ученики овладели 

системой знаний на повышенном уровне учебной программы, а именно: 
1. Английский язык – 38% 
2. История, информатика – 19% 
3. Математика, русский язык – 13,5% 
4. География, литература – 11% 
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Можно предположить, что объём изучаемого материала по этим предметам не 
удовлетворяет потребностей учащихся. Для родителей важно, чтобы уровень содержания данных 
школьных предметов был выше. 

 
В диагностическом опросе приняли участие родители учащихся  9-х классов МОУ лицея №3 

г. Галича (43 человека): 
Анализ результатов ответов родителей лицея № 3 показал следующее: 

9 класс Вариант ответа 
% 

1. Прочные знания. 37 
2. Необходимую профессиональную подготовку учащихся. 31 
3. Необходимую подготовку для поступления в ВУЗ. 10 
4. Самостоятельно работать с научно-популярной литературой. 15 
5. Овладеть навыками исследовательской работы 7 
6. Другое (что именно) 0 

 По мнению родителей учащихся 9-х классов, современная школа должна дать ученику 
прочные знания (37%), необходимую профессиональную  подготовку учащихся (31%). Часть 
родителей уверены, что школа должна научить самостоятельно работать с научно-популярной 
литературой и дать необходимую подготовку для поступления в ВУЗ (15%, 10%). Родители 
считают, что школа очень незначительно может помочь детям овладеть навыками 
исследовательской работы (7%). 

Заказ родителей в большей мере направлен на результат, а не на процесс. 
Учащиеся должны приобрести не только знания по предметам, современная школа, по мнению 

родителей, должна помочь ребенку реализоваться в жизни как личность (26%), научить решать 
жизненные проблемы (23%). 

Не менее важным остается общение детей со сверстниками и взрослыми в процессе 
совместной деятельности (21%) и помощь школы в развитии уверенности ребенка в своих силах 
(19%). 

Невелико внимание родителей к здоровью детей и выработке ими определенных черт 
характера (7%, 4% соответственно). 

Вариант ответа % 

1.  Поверить в свои силы. 19 
2.  Выработать черты характера. 7 
3. Учиться решать жизненные проблемы. 23 
4. Учиться правильно общаться со сверстниками и взрослыми.  21 
5. Ценить свое здоровье. 4 
6. Реализоваться в жизни как личность 26 

Заказ родителей достаточно ровный. Результаты диагностического опроса позволяют говорить 
о том, что, прежде всего, современная школа должна помочь девятикласснику реализоваться в 
жизни как личность со своими интересами и потребностями и научить его эффективным способам 
решения жизненных проблем. Не наблюдается повышения внимания родителей к выработке 
отдельных черт характера у детей. 
 Современное дополнительное образование, по - мнению родителей учащихся 9-х классов,  
должно дать, в первую очередь, помощь в развитии индивидуальных способностей (20%), 
способствовать расширению кругозора (17%) и выработать навык самостоятельного приобретения 
знаний (17%).  

 
9 класс Вариант ответа 

% 
1. Помощь в развитии индивидуальных способностей. 20 
2. Развитие высокого потенциала. 3 
3. Расширение общего кругозора. 17 
4. Необходимую профессиональную подготовку. 4 
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5. Навык самостоятельного приобретения знаний. 17 
6. Навык самостоятельного применения полученных 
знаний. 

11 

7. Весомый культурный багаж. 4 
8. Опыт человеческого общения. 11 
9. Прочные практические знания. 13 
10. Что-то другое.  

 
Также родители считают, что существенным является навык самостоятельного применения 

полученных знаний (11%), опыт человеческого общения (11%) и прочные практические знания 
(13%). Остальные ответы родителей практически ровно распределены по всем критериям. 

Т.о. можно предположить, что дополнительное образование играет значимую роль в развитии 
ребенка.  

Никто из опрошенных родителей не дополнил список предложенных вариантов ответов. 
Родители учащихся 9-х классов считают, что ребенок будет положительно относиться к учебе, 

если будет испытывать потребность в получении знаний и будет заинтересован в предмете (42%), 
проявит самостоятельность (15%) и ответственность (9%), будет учиться в полную меру своих 
сил, т.е. регулярно выполнять домашние задания (9%). Так же важным является взаимодействие 
учителя и ученика, которое, по-мнению родителей, должно строиться на добрых отношениях и на 
использовании диалога между участниками процесса обучения (9%). Учащиеся должны больше 
посещать различные дополнительные занятия и факультативы (4%), быть внимательными к 
словам учителя (4%), понимать значимость получения знаний(4%) и помнить о предстоящем 
поступлении в Вузы (4%). 

Сопоставляя полученные ответы, отметим, что в положительном отношении ребенка к учебе 
значительную роль играют учителя, они должны, прежде всего заинтересовать ребенка в своем 
предмете,   создать психологически комфортную обстановку для ребенка, способствовать, чтобы 
ребенок учился в полную меру своих сил, и проявлял самостоятельность и ответственность. 

Особое предпочтение родители отдают следующим предметам – русский язык, математика. 
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Родители хотели бы, чтобы по отдельным предметам ученики овладели системой знаний на 

повышенном уровне учебной программы. Результаты по 9 классам следующие (в таблице 
приведено количество ответов): 
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Можно предположить, что объем изучаемого материала по этим предметам не удовлетворяет 

потребностей учащихся. Для родителей важно, чтобы уровень содержания данных школьных 
предметов был выше. 

Учащиеся должны получать не только знания по отдельным предметам, проведение 
мероприятий должно расширить общий кругозор, а также носить воспитательный характер. 

 
Вариант ответа 9 класс 
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% 
1. Возможность для ребенка проявить себя. 34 
2. Зрелищность.  2 
3. Массовость. 3 
4. Присутствие родителей, членов семьи. 2 
5. Воспитательный эффект. 21 
6. Практическое применение полученных знаний. 38 
7. Что-то другое. 0 

 
Родители считают, что при проведении мероприятий главным должно стать практическое 

применение знаний полученных ребенком (38 %), а также реализация возможности показать себя 
(34%). Большое значение имеет воспитательный эффект (21%).  Можно отметить, что 
зрелищность, массовость и главное присутствие родителей и членов семьи не является 
существенным для ребенка с точки зрения родителей. Никто из анкетируемых не дополнил список 
предложенных вариантов ответов. 

 
Выводы:  

1. Школа в первую очередь должна  дать ученику прочные знания, необходимую 
профессиональную  подготовку учащихся, помочь в развитии индивидуальных способностей 
научить решать жизненные проблемы  - это поможет ребенку реализоваться в жизни как 
личность.  

2. Внимание к здоровью детей не велико. Можно предположить, что для родителей важнее 
качество и прочность знаний, полученных ребенком в школе, а не состояние здоровья. 

3. Родители считают, что, прежде всего, проведение мероприятий позволяет ребенку проявить 
себя как личность, показать свои умения и навыки. 

4. Заказ родителей ориентирован практически на все школьные предметы. 
 

4. Стандарт качества образования.  
4.1. Модель выпускника 

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению образовательной 
системы школы составляют идеи философской и педагогической антропологии (Н.А. Бердяев, 
Б.М. Бим-Бад, В. Дильтей, В.В. Зеньковский, В.П. Зинченко, Г. Ноль, Н.И. Пирогов, Г. Плеснер, 
В.В. Розанов, В.С. Соловьев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, М. Шелер и др.), научные 
труды отечественных и зарубежных ученых - представителей гуманистического направления в 
психологии и педагогике (Ш.А. Амонашвили, Р. Бернс, У. Глассер, Я. Корчак, А. Маслоу, Г. 
Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир, С. Френе, Э. Фромм, В.А. Сухомлинский и др.), публикации о 
возможностях и условиях использования личностно ориентированного подхода в педагогической 
практике (Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, С.Л. Братченко, О.С. Газман, В.В. Горшкова, Э.Н. 
Гусинский, Л.М. Лузина, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская), научные положения 
о сущности, становлении и развитии педагогических систем (В.П. Беспалько, В.А. Караковский, 
И.А. Колесникова, Ю.А. Конаржевский, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, М.М. Поташник, Н.Л. 
Селиванова и др.). 

 Наиболее желательные в социальном плане качества личности сегодня (по данным 
эксперимента и опросам ученых): 
-  Высокий уровень общеобразовательной подготовки. 
-  Готовность к переучиванию. 
-  Способность принимать самостоятельные решения и приобретать новые знания. 
-  Умение работать в группе, коммуникабельность. 
-  Способность к творческому труду. 
-  Восприимчивость к инновациям. 
-  Быстрота реакции в любой обстановке.  

Взаимодействие различных типов образования — непременное условие его дальнейшего 
успешного развития. Модернизируя систему образования, необходимо учитывать существование в 
современной культуре двух тенденций: стандартизация (вытекает из техники и технологии 
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предметного мира) и рост разнообразия в человеческой культуре (связан с неповторимостью 
каждого человека, нации, народа и т.д.) 

Необходим баланс этих двух тенденций. 
Таким образом, необходимо усиление гуманитарных, так и естественно-математических 

дисциплин. Основные предметы дополняются курсами, соответствующими профилю обучения и 
интересам обучающихся. 

Условия результативности воспитания — расширение сферы ценностей, ориентационной 
деятельности учащихся: 
·         знания истории семьи, ее нравственных принципов; 
·         формирование, развитие и сохранение, традиций своего учебного заведения; 
·         исследовательская работа учащихся (на уроках, элективах, кружках, научном обществе); 
·         вовлечение учащихся в нормотворческую и управленческую деятельность лицея. 

Хотелось бы напомнить, что современные задачи образования сформулированы в докладе 
Международной комиссии по образованию для XXI века, представленном ЮНЕСКО, где 
подчеркивается, что «на пороге XXI века приобретает ключевое значение — концепция 
образования па протяжении всей жизни. Она выходит за рамки традиционного различия между 
первоначальным образованием и непрерывным образованием». 

Эта концепция непрерывного образования, как подчеркивается в названном выше 
документе, требует необходимости анализа различных ступеней образования:  

«Непрерывное образование позволяет внести определенный порядок в последовательность 
различных ступеней образования, обеспечить переход от одной ступени к другой, разнообразить и 
повысить значимость каждой из них». И на всех этапах главными остаются 4 основополагающих 
принципа образования: 
-  научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя и т.д.); 
-  научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их истории, традиций, других 
живых и неживых явлений - экология и т.д.); 
-  научиться приобретать знания (в целом — общие, по ограниченному числу дисциплин — 
глубокие и на протяжении всей жизни); 
-  научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, 
дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Вот с этих позиций, прежде всего, оценивается деятельность лицея. 
Педагогический коллектив и родители учащихся определились с тем, какой «продукт» 

должен получиться в результате деятельности лицея и чем выпускник данного образовательного 
учреждения будет отличаться от выпускников других школ. Наиболее полно в «модели» отражены 
именно те качества, которые формируются под воздействием выбранного лицеем содержания 
образования, иначе говоря, в результате реализации образовательной программы.  
 
Модель личности выпускника дошкольного отделения  

«Школа выравнивания стартовых возможностей» 
В результате выполнения и учета всех организационно-методических особенностей  

предшкольной подготовки, будут созданы условия для успешного обучения в школе детей класса 
предшкольной подготовки, которые будут иметь: 
 Высокую мотивацию на обучение 
 Готовность к учебной деятельности 
 Способность к произвольной деятельности и самоорганизации 
 Способность к выводам и элементарной самооценке. 
 Достаточную развитость мелкой моторики. 
 Достаточное физическое и психическое развитие 
 Коммуникабельность. Речевую развитость. 

Задачи: 
 развитие любознательности у воспитанников дошкольного отделения как основы развития 

познавательных способностей обучающихся;  
 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития воспитанников и обучающихся;  



 73 
 

 развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками как одного 
из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 
Модель личности выпускника 1 ступени  
"Школа становления" 1-4 кл.  
 С достаточным для данного ученика уровнем развития памяти, внимания, мышления.  
 Имеет прочные знания, умения, навыки по программе. Умеет быстро и осознанно читать.  
 Уважительно относится к лицею и семье. Знает и соблюдает правила поведения в обществе, 

умеет сотрудничать с детьми в классном коллективе.  
 Развита любознательность и потребность в творческой деятельности.  
 Трудолюбив. Бережно относится к природе, чувствует прекрасное.  

Задачи:  
 Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности.  
 Развитие интереса, развитие любознательности, формирование потребности в творческой 

деятельности.  
 Формирование культуры общения, поведения, чувств, эмоциональной сдержанности.  
 Формирование отношения к природе, как к дому человечества.  
 Формирование трудовых навыков, аккуратности.  
 Развитие чувства прекрасного.  
 Сохранение и укрепление здоровья.  

 
 Модель личности выпускника 2 ступени  
"Школа самоутверждения" 5-9 кл.  
 Имеет знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту.  
 Умеет критически осмысливать свои поступки, анализировать отношения со своими 

сверстниками и взрослыми, умеет идти на компромисс.  
 Уважительно относится к своей Родине - России, Костромской губернии, городу Галичу.  
 Знает свои психофизические способности, владеет культурой самовоспитания, заботится о 

своем здоровье.  
 Принимает активное участие в жизни класса и лицея.  
 Трудолюбив, имеет привычку к самообслуживанию. Старателен и добросовестен.  
 Аккуратен и опрятен, вносит эстетику в жизнедеятельность, умеет находить прекрасное в 

жизни.  
Задачи:  
5 - 7 кл.  
 Сохранение и укрепление здоровья.  
 Формирование образа "достойного человека" и создание условий для сравнения этого 

образа с образом своего "я".  
 Формирование культуры общения, отношения к другим людям.  
 Развитие познавательного интереса.  
 Привитие интереса к труду и эстетического вкуса.  

8 - 9 кл.  
 Развитие познавательной активности.  
 Формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни и человеческих 

отношений.  
 Развитие самосознания и культуры самовоспитания.  
 Воспитание гражданственности.  
 Формирование полового самосознания, нравственная подготовка к семейной жизни. 

  
Модель личности выпускника 3 ступени  
«Школа выбора и самоопределения»  
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 Выпускник лицея обладает знаниями, умениями, навыками, соответствующими 
образовательному стандарту общеобразовательных классов. Готов к выбору профессии и 
продолжению образования.  

 У него сформирован образ жизни, которую ведет современный достойный человек; 
сформировано отношение к жизни, к своему "я", как строителю своей жизни.  

 Выпускник знает и принимает жизненные проблемы, готов к индивидуальному выбору.  
 Обладает хорошим уровнем физической подготовки, бережно относится к своему 

здоровью, ценит жизнь свою и окружающих.  
 Обладает качествами личности: порядочность, любовь к Родине, целеустремленность, 

трудолюбие, сочуствие, сопереживание, терпимость.  
 
Задачи воспитательной работы 10-11 классов  
 Формирование образа жизни, достойного человека.  
 Воспитание ответственного отношения к жизни, выбору профессии, труду.  
 Воспитание гражданина, патриота, любви к Родине.  
 Расширение культурного и правового кругозора.  
 Организация самопознания и самовоспитания.  
 Формирование культуры деловых отношений, приобщение к современному стилю жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

К концу обучения в лицее выпускник будет: 
 исследователем; 
 размышляющим человеком; 
 умеющим общаться; 
 человеком, способным рисковать; 
 знающим человеком; 
 принципиальным человеком; 
 заботливым человеком; 
 широко мыслящим человеком; 
 уравновешенным человеком; 
 способным делать выбор; 
 человеком, умеющим беречь свое здоровье. 

Междисциплинарные способности: 
 социальные; 
 исследовательские; 
 предметные; 
 коммуникативные; 
 самоуправления. 

Социальные 
способности: 
- принятие 
ответственности 
- уважение к 
другим 
- кооперация, 
взаимодействие 
- разрешение 
конфликта 
- принятие 
решения в 
группе 
- адаптация к 
различным 
(разнообразным)  
ролям в группе 

Исследовательск
ие способности 
-
формулирование 
вопросов 
- наблюдение 
- планирование 
- сбор данных 
- запись данных 
- организация 
сведений 
- интерпретация 
сведений 
- представление 
результатов 
исследования 

Предметные 
способности: 
- приобретение 
знаний 
- понимание 
- применение 
знаний 
- анализ 
- синтез 
- оценка 
- диалектическая 
мысль 
- метапознание 

Коммуникативны
е способности: 
- слушание 
- речь 
- чтение 
- письмо 
- невербальное 
общение 

Способности 
самоуправления: 
-активность 
- инициативность 
- самостоятельность 
- самоопределение 
- саморегуляция 
- самореализация 
- самоактуализация 
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 Модель педагога 

Модельные качества учителя сформированы на основании профессионального стандарта 
педагогической деятельности. Модельные качества разработаны с позиций компетентностного 
подхода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные качества 
Вера в силы и 
возможности 
обучающегося 

Интерес к 
внутреннему миру 
обучающегося 

Открытость к 
принятию 
других позиций, 
точек зрения 
(неидеологизиро
ванное 
мышление) 

Общая культура Эмоциональна
я устойчивость 

Позитивная 
направленность 
на 
педагогическу
ю деятельность. 
Уверенность в 
себе 

- Умение 
создавать 
ситуацию успеха 
для обучающих; 
- осуществлять 
грамотное 
педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 
- уметь находить 
положительные 
стороны у 
каждого 
обучающегося, 
строить 
образовательный 
процесс с опорой 
на эти стороны, 
поддерживать 
позитивные силы 
развития; 
- уметь 
разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные 

- умение составить 
устную и 
письменную 
характеристику 
обучающихся,  
отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
- умения выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности 
ученика, трудности 
с которыми он 
сталкивается; 
- умение 
построить 
индивидуальную 
образовательную 
программу. 

- убежденность, 
что истинна 
может быть не 
одна; 
- интерес к 
мнениям и 
позициям 
других; 
- учет других 
точек зрения в 
процессе 
оценивания 
обучающихся 

- ориентация в 
основных 
сферах 
материальной и 
духовной 
жизни: 
- знание 
материальных и 
духовных 
интересов 
молодежи; 
- возможность 
продемонстриро
вать свои 
достижения; 
- руководство 
кружками и 
секциями. 

- в трудных 
ситуациях 
педагог 
сохраняет 
спокойствие; 
- эмоциональн
ый конфликт 
не влияет на 
объективность 
оценки; 
- не 
стремиться 
избежать 
эмоционально-
напряженных 
ситуаций. 

- осознание 
целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности, - 
позитивное 
настроение, 
- желание 
работать, 
- высокая 
профессиональ
ная оценка 

Учитель лицея 

Система минимальных требований: 
 Личностные качества 
 Постановка целей и задач педагогической деятельности 
 Мотивация учебной деятельности 
 Информационная компетентность 
 Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 
 Компетенция в организации учебной деятельности 

Базовые компетентности педагога лицея с учетом 
требования профессионального стандарта 
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проекты. 
-  

Постановка целей и задач педагогической деятельности 
Умение перевести тему урока в педагогическую 
задачу 

Умение ставить педагогические цели и задачи 
сообразно возрастным и индивидуальным 
особенностям учащихся 

- Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
- Осознание нетождественности темы урока и цели 
урока; 
- Владение конкретным набором способов перевода 
темы в задачу. 

- Знание возрастных особенностей обучающегося; 
- Владение методами перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте. 

 
Мотивация учебной деятельности 
Компетентность в педагогическом 
оценивании 

Умение обеспечить успех в 
деятельности 

Умение превращать учебную 
задачу в личностно-значимую 

- Знания возможностей 
конкретных учеников; 
- Постановка учебных задач,  в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
- Демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

- Знание многообразия 
педагогических оценок; 
- Знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
- Владение (применение) 
различными методами 
оценивания. 

-  Знание интересов учащихся, их 
внутреннего мира; 
- Ориентация в культуре, умение 
показать роль и значение 
изучаемого материала в 
реализации личных планов. 

 
Информационная компетентность 
Компетентность в 
предмете преподавания 

Компетентность в 
методах преподавания 

Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

- Знание генезиса 
формирования 
предметного знания 
(история, персоналии, 
для решения каких 
проблем 
разрабатывалось); 
- Возможность 
применения получаемых 
знаний для объяснения 
социальных и 
природных явлений; 
- Владение методами 
решения различных 
задач; 
- Свободное решение 
задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, 
российских, 
международных. 

- Знание нормативных 
методов и методик; 
- Демонстрация 
личностно-
ориентированных 
методов образования; 
- Наличие своих 
«находок» и методов, 
авторской школы; 
- Знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в 
том числе и 
использование новых 
информационных 
технологий; 
- Использование в 
учебном процессе 
современных методов 
обучения. 

- Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся; 
- Владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно 
со школьным 
психологом); 
- Использование знаний 
по психологии в 
организации учебного 
процесса; 
- разработка 
индивидуальных проектов 
на основе 
индивидуальных 
характеристик 
обучающихся; 
- Владение методами 
социометрии; 
- Учет особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
- Знание (рефлексия)  
своих индивидуальных 

- Профессиональная 
любознательность; 
- Умение пользоваться 
различными 
информационно-
поисковыми 
технологиями; 
- Использование 
различных баз данных в 
образовательном 
процессе. 
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особенностей и их учет в 
своей деятельности. 

 
Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
Умение разработать образовательную программу, выбрать 
учебники и учебные комплекты 

Компетентность в педагогическом 
оценивании 

- Наличие персонально разработанных образовательных 
программ: 
- А) характеристика этих программ по содержанию, по 
источникам информации; 
- Б) по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 
- В) по учету индивидуальных характеристик 
обучающихся – обоснованность используемых 
образовательных программ; 
- участие учащихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального обучения 
учебного плана и индивидуального образовательного 
маршрута; 
- Участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 
- Знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления образованием; 
- Особенности выбора учебников и учебно-методического 
комплекса.  

- Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участие педагога для 
своего решения; 
- Владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 
- Владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего 
правила; 
- Знание критериев достижения цели; 
- Знание не типичных конфликтных 
ситуаций; 
- Примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
- развитость педагогического мышления. 

 
Компетенция в организации учебной деятельности 
Компетентность в 
установлении субъект-
субъектных отношений 

Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способах деятельности 

Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Компетентность в 
организации 
информационной основы 
деятельности 
обучающегося 

- Знание обучающихся; 
- Компетентность в 
целеполагании; 
- Предметная 
компетентность; 
- Методическая 
компетентность; 
- Готовность к 
сотрудничеству. 

- Знание того, что знают 
и понимают ученики; 
- Свободное владение 
изучаемым материалом; 
- Осознанное 
включение нового 
учебного материала в 
систему освоенных 
знаний обучающихся; 
- Демонстрация 
практического 
применения изучаемого 
материала; 
- Опора на чувственное 
восприятие.  

- Знание функций 
педагогической оценки; 
- Знание видов 
педагогической оценки; 
- Знание того, что 
подлежит оцениванию в 
педагогической 
деятельности; 
- Владение методами 
педагогического 
оценивания; 
-Умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
- Умение перейти от 
педагогического 
оценивания к 
самооцениванию. 
 

- Свободное владение 
учебным материалом; 
- Знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
- Способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации 
необходимой для 
решения учебной задачи; 
- Умение выявить 
уровень развития 
обучающихся; 
- Владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
- Умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
что ему не хватает, для 
решения задачи 
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5. Миссия.  
Основная цель (миссия) общего среднего образования – способствовать становлению 

социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, 
человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную 
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.   

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – 
опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 
существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной открытости и 
свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно 
развить человеческий капитал –  способность личности (общества) к увеличению своего вклада в 
решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой 
деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и материального поощрения.  

Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования – 
становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Все 
многообразие учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения 
выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь 
постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной 
зрелости выпускника, степень проявленности его способностей к осмысленному продуктивному 
действию есть абсолютный критерий качества образования. 

В соответствии с этим была сформулирована миссия лицея, которая состоит в 
предоставлении максимально широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, 
ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. 

 
6. Концептуальные положения программы 

Ключевыми документами, определяющими для лицея организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, являются основные 
образовательные программы: дошкольного общего образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования.  Она позволяет подчинить и 
дополнительные образовательные программы, и другие виды образовательной деятельности 
достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого 
потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных 
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 
социально-экономической перспективе.  

В социальном аспекте   программа развития образовательного учреждения является 
свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 
общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом лицея) относительно 
развития тех или иных компетентностей учащихся. Она демократично и открыто фиксирует цели 
и содержание образовательной политики лицея. Мониторинг выполнения такой программы и 
анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада 
каждого педагога в учебные и образовательные достижения детей и одновременно для публичного   
отчета директора  перед социумом-заказчиком. Тем более, что в лицее имеется работоспособный, 
компетентный и ответственный орган государственно-общественного управления – Совет лицея, 
наделенный полномочиями участвовать в совместной с педагогическим коллективом разработке 
образовательной программы и оценке ее социокультурной эффективности. 
 
6.1. Идеи 

1. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 
2. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 
3. Идея построения лицея как открытого информационного пространства. 
4. Идея построения здоровьесберегающей, доступной и комфортной среды в лицее. 
5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
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6.2. Цели и задачи образовательного процесса 
Сегодня образование России пересмотрело свои целевые установки. А именно, в ходе 

образовательного процесса современный человек должен не столько накапливать багаж знаний и 
умений, сколько приобретать способность самостоятельно и совместно с другими людьми ставить 
осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и 
способы разрешения проблем, т.е. становиться на деле самостоятельным, инициативным и 
креативным.  В свою очередь, реализация образованием указанных ориентиров связана с 
изменением общего подхода к регламентации работы образовательных институтов. 

В решении этого вопроса для нас принципиальна стратегия, нацеленная, во-первых, на 
формирование средств и способов самостоятельного продвижения ученика в учебном предмете, 
во-вторых, на инициацию внешкольных и внеурочных образовательных достижений школьников, 
в-третьих, на обогащение педагогического и управленческого арсенала, в-четвертых, на создание 
условий институциональной гибкости и пластичности образования. В этой стратегии стандарт 
необходимо обретает рамочный и открытый характер, т.е. задает перспективу возможного, а не 
перечень необходимого. Суть данного подхода в том, чтобы создать предпосылки и условия для 
самостоятельных действий ученика и педагога в заданном направлении, а не в том, чтобы лишить 
их этой возможности, предопределив и навязав детали функционирования. Инициативность и 
самостоятельность участников образовательного процесса становится основным ценностно-
целевым ориентиром. 

Цель Программы:  
Создание образовательного пространства в лицее, способствующего развитию 

компетентностной модели образования для обеспечения его качественного и доступного уровня, 
духовно-нравственного развития личности, полноценной самореализации и успешности 
обучающихся в современных социально-экономических условиях.  

 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи Программы: 

 проектирование качества образования (результата образования) в лицее, соответствующего 
требованиям государственных образовательных стандартов и ожиданиям участников 
образовательного процесса;  

 моделирование вариативных форм образовательного процесса, обеспечивающих качество 
лицейского образования; 

 создание условий для развития основных компетентностей всех субъектов 
образовательного процесса, способствующих повышению их конкурентноспособности в 
современном обществе; 

 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, 
умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, 
ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на 
успешность общего, «командного», дела; 

 создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 
соответствующие способности, условий, гарантирующих углубленное изучение предметов 
естественно-научного и технического циклов; 

 систематическая разработка и апробирование организационно-педагогической и учебно-
методической документации, необходимой для реализации углубленного изучения 
предметов, 

 создание условий для развития научно-исследовательского творчества обучающихся, 
включая новые образовательные формы и технологии в работе с одарёнными детьми; 

 стимулирование творческой деятельности участников образовательного процесса для 
удовлетворения потребности в продуктивном самовыражении; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся, формирование правовой культуры, 
активной гражданской позиции, патриотических убеждений, духовно-нравственных и 
морально-этических качеств; 

 совершенствование форм и методов системы эффективного воспитания, способствующих 
развитию социальных навыков и приобщению учащихся к опыту созидательной 
деятельности на благо города и региона; 



 80 
 

 совершенствование сферы дополнительного образования для наиболее полного раскрытия 
индивидуальных творческих возможностей всех обучающихся; 

 совершенствование здоровьесберегающей, доступной и безопасной образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение и укрепление физического, нравственного и 
психологического здоровья участников образовательного процесса, формирование 
корпоративной культуры здорового образа жизни; 

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, 
информационного) обеспечения образовательного процесса; 

 продолжение работы по поиску и участию в региональных, общероссийских и 
международных интеллектуально-творческих проектах, и грантах с целью расширения 
круга образовательных возможностей для участников образовательного процесса (учеников 
и педагогов); 

 проведение различных вариантов совместных акций, мероприятий и долгосрочных 
проектов с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 
партнерами (реальными и потенциальными) для повышения инвестиционной 
привлекательности лицея и расширения социального партнерства; 

 совершенствование управления инновационным процессом с целью дальнейшего развития 
образовательного учреждения повышенного статуса – лицея; 

 анализ образовательных достижений и оценка качества образования — выявление 
состояния образованности лицеистов в соответствии с требованиями стандарта (на этапе 
реализации данной программы). 

 
6.3. Принципы 

Актуальности – программа ориентирована на решение наиболее значимых для лицея 
проблем, решение которых в совокупности может дать максимально возможный полезный 
эффект. 

Целевого единства - ведущие компоненты педагогической системы нацелены на единый 
результат, соответствующий цели программы развития. 

Прогностичности - программа ориентирована на возможные изменения в целях развития 
системы образования и условиях их реализации. 

Реалистичности – программа обеспечивает соответствие между планируемыми целями и 
необходимыми для их достижения средствами. 

Рациональности – программа определяет такие цели и способы их достижения, которые для 
данного комплекса решаемых проблем и при имеющихся ресурсах позволяют получить 
максимально полезный результат. 

Вариативности - использование широкой вариативности содержания, методов, форм, 
приемов, способов в рамках оговоренной цели; встраивание собственного варианта 
педагогического процесса. 

Коллегиальности – совместность и совместимость проводимых мероприятий и принятых 
решений. 

Стандартизации – выделение обязательного для реализации участниками педагогического 
процесса ядра содержания образования. 

Преемственности Программ развития, реализуемых ранее. Преемственности целей, 
ценностей и технологий на всем протяжении образовательного маршрута; 

Максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу; 
Минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе; 
Максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке; 
Повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом из этапов 

учебной деятельности. 
Соблюдение этих принципов в процессе развития образовательного учреждения позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство идею непрерывного 
развития образовательной мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный 
ученик – успешный учитель – успешная школа».  
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Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива лицея № 3 в 
период с 2016 по 2021 годы – создание условий  для осуществления серьезного прорыва в области 
технологизации образовательного процесса, который обеспечит освоение обучающимися базовых 
компетенций современного человека: информационной, коммуникативной, умение ставить цели, 
планировать и полноценно использовать личностные ресурсы и готовность конструировать и 
осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 
гарантирующую успешность и конкурентоспособность. 

 
7.  Мониторинг полноты и качества реализации Программы развития 
(критерии, показатели (измерители) реализации программы) 

В лицее устанавливают единые требования при реализации внутришкольной системы оценки 
качества образования (далее - СОКО) положение «О системе оценки качества общего 
образования в МОУ лицее №3 города Галича Костромской области» и Программа 
мониторинга качества образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 
лицее №3 г. Галича Костромской области. 

Целью СОКО является получение объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами СОКО являются: 
 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; 
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образования в 
лицее; 
 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 
образования; 
 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в 
качестве информационной основы принятия управленческих  решений; 
 изучение и самооценка состояния развития образования в лицее с прогностической целью 
определения возможного рейтинга лицея по результатам государственной аккредитации; 
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования лицейской образовательной 
статистики и мониторинга качества образования; 
 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 
 повышение квалификации педагогических работников по вопросам,    касающимся требований к 
лицензированию и аккредитации лицея, аттестации педагогов, индивидуальных достижений 
обучающихся. 
 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 
качество обучения и воспитания. 
 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 
стратегических решений в области оценки качества образования. 
 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению качества 
и конкурентоспособности. 
Основные функции СОКО: 
 Обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности в 
получении качественного образования со стороны всех субъектов лицейского образования. 
 Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников. 
 Экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития лицея. 
 Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 
образования. 
 Обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в лицее. 

Объектами оценки качества образования являются: 
- учебные и внеучебные достижения учащихся; 
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 
Предмет оценки: 
-качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
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-качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных 
программ); 

- эффективность управления качеством образования. 
 Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 Системы внутришкольного контроля; 
 Общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 
организаций и объединений, родителей учащихся; 
 Профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом (внешний аудит). 
Организационная структура СОКО включает администрацию лицея, методические объединения 
учителей, педагогический совет, совет лицея, целевые аналитические группы. 
Согласованная работа всех организационных  структур СОКО позволяет обеспечить стандарт 
качества образования в лицее. 
Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 
 с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 
 с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования; 
 с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры образования; 
 с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, средствами 
контроля качества образования. 
Лицейский стандарт качества образования включает: 
 обоснованность целей, ценностей и содержания лицейского компонента образования; 
 качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 
 качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов 

образовательных стандартов; 
 определенный уровень творческих и научных достижений учащихся; 
 доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 
 обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 
 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в лицее; 
 обеспечение индивидуального подхода к учащимся, имеющим специфические образовательные 

потребности; 
 высокую квалификацию педагогов. 
Цель Программы мониторинга 
 повышение эффективности управления реализацией Программы развития; 
 структуризация, накопление и распространение информации; 
 выявление актуальных проблем до того, как они станут осознаваемы на уровне управления; 
 выяснение закономерностей, процессов, тех проблем, которые известны и актуальны с точки 

зрения управления. 
Задачи: 
 разработка технологий и методик сбора и накопления информации; 
 обобщение, классификация и анализ данных; 
 систематизация информации; 
 соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 
 коррекция деятельности. 
Объекты мониторинга: 
 образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое и психическое 

здоровье учащихся, уровень эффективности нововведений, влияние социума); 
 образовательные процессы (программы, технологии); 
 результаты образовательного процесса (количественные и качественные характеристики, 

достижения стандарта обученности, воспитанности и развития); 
  управление (методическая работа, система повышения квалификации, аттестация, кадровое 

обеспечение). 
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Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные по состоянию образовательного процесса в лицее в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемый ФГОС к 
образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 
 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 
 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 
 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 
 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 

образовательной среды; 
 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 
 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между 

дошкольным, I, II, III ступенями обучения; 
 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 
 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования. 
Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства лицея. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 
и развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как 
по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств и 
методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 
образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования 
по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика (неудач). 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 
курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться 
базой для модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 
 выполнение учебных программ; 
 эффективность урока; 
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
 индивидуальная работа с детьми; 
 соответствие преподавания Программе развития школы; 
 выполнение санитарно – гигиенических требований. 
2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
 достижение государственных образовательных стандартов; 
 навыки самостоятельного познания учащихся; 
 готовность к освоению содержания образования по предметам естественно-научного, 

информационно-технологического, физико-математического и социально-гуманитарного 
циклов. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 
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 ведение классных журналов, журналов ГПД, ИГЗ, дополнительного образования; 
 ведение ученических дневников; 
 ведение ученических тетрадей; 
 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 
лицея. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 
диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности лицея. 

Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом 
лицея. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 
решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом 
контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных 
систем (расположение образовательного учреждения, особенности структуры, особенности 
организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости 
выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) 
могут быть сформированы дополнительные выборки.  

Оценка результатов деятельности лицея осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования с учётом:  
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  
• условий реализации основной образовательной программы общего образования;  
• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников лицея. 
 
8.  Управление реализацией Программой развития лицея. Распределение 
основных функций управления реализацией Программы развития 

Определяя приоритеты управления программой, мы исходим из понимания 
образовательного процесса как организованной совместной деятельности педагогов, учащихся, 
родителей по достижению оптимальных для каждого ученика результатов обучения, воспитания и 
развития. 

Управление программой определяется совокупностью внешних и внутренних факторов 
жизнедеятельности лицея. 

Внешние факторы: 
1. современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства 

к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса; 
2. право на образование всех детей микрорайона; 
3. социально-демографические особенности семей учащихся лицея; 
4. социальный заказ на образовательные услуги. 
Внутренние факторы: 
1. обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионального мастерства; 
2. взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения; 
3. внедрение дидактической системы развивающего обучения и информационных 

технологий; 
4. обновление содержания образования в рамках инновационных дидактических систем; 
5. использование компьютерного психолого-педагогического мониторинга для 

диагностики и коррекции учебной деятельности всех учащихся лицея. 
Педагоги лицея убеждены, что в управлении образовательным процессом должны 

реализовываться человекоцентристские принципы: создаваться условия, обеспечивающие 
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развитие и саморазвитие личности каждого ученика и учителя в соответствии с индивидуальными 
потребностями и потребностями лицея и общества; осуществляться взаимодействие участников 
процесса обучения в рамках сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения; формироваться 
положительная мотивация учебной и педагогической деятельности.  

Гуманистические, демократические ценности управления повышают эффективность 
принципа личной ответственности всех участников образовательного процесса.  

Деятельность директора лицея, его заместителей, руководителей структурных 
подразделений основывается на принципах целенаправленности, систематичности, оптимальности 
сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой деятельности. 

Совет по развитию - является рекомендательным и экспертным органом. 
В его полномочия входит: 
Разработка предложений по основным направлениям развития лицея: 

 учебная деятельность; 
 внеучебная деятельность; 
 дополнительное образование; 
 научно-методическая деятельность; 
 нормативно-правовое обеспечение; 
 управление; 
 материально-техническое обеспечение; 
 воспитательная работа. 

Участие: 
а) в экспертной деятельности; 
б) в ходатайстве перед управлением образования городского округа о решении актуальных 
проблем лицея. 

Совет по развитию информирует, проводит обсуждение в педагогическом коллективе хода 
разработки Программы и подпрограмм по развитию, подводит итоги реализации Программы 
развития. 

При Совете развития лицея могут организовываться временные творческие и проблемные 
группы для проведения экспертизы подпрограмм развития, локальных актов, обеспечивающих 
реализацию программы развития и обсуждения других проблем. 

Организация выполнения Программы развития осуществляется непосредственно 
образовательным учреждением. Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются 
на заседаниях педагогического и научно-методического советов, совета по развитию, 
административных совещаниях, на собраниях родителей лицея, совета лицея, совета 
обучающихся. Ежегодно результаты выполнения программы публично представляются всем 
участникам образовательного процесса в рамках годового открытого доклада директора лицея 
(публичного отчета).  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка Программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с решением 
педагогического совета лицея.  

Распределение основных функций управления реализацией Программы развития 
Функции управления 

реализацией программы 
Органы управления реализацией программы 

 Совет 
по развитию 

Руковод.  
программмы 

Руковод. 
подпро-
грамм 

Творческие 
группы 

(педагоги, 
учащиеся, 
родители) 

Инфор- 
аналит. 
служба 

Планирование мер  по 
выполнению программы и 
подпрограмм. 

Р ИЗК И   

Организацию выполнения 
программы и 
подпрограмм. 

 ИЗК И   

Разработка и реализация 
мер поддержки, 

  ЗК И  
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содержащихся в 
программе 
Контроль хода 
выполнения программы и 
подпрограмм. 

ИР И И   

Анализ информации о 
состоянии работ по 
программе. 

 ЗК   И 

Выработку решений по 
устранению недостатков в 
реализации программы 

ИЗК ЗК И   

Подготовку решений для 
органов управления 
образованием по 
результатам  реализуемых 
в программе  мер 
поддержки. 

ЗК И    

Анализ результатов 
реализации программы и 
целей развития 
образования в городе 

З К   И 

Отчет о ходе работ и 
результатах реализации 
программы поддержки 
перед городским отделом 
образования 

Р ЗИК И И  

 
П – ПЛАНИРУЕТ 
О – ОРГАНИЗУЕТ  
З – ВЫДАЕТ ЗАДАНИЕ    
И – ИСПОЛНЯЕТ 
К – КОНТРОЛИРУЕТ  
Р – ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
А – АНАЛИЗИРУЕТ  

 
9.  Оценка социальных, экономических и прочих эффектов от реализации 
Программы развития 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития лицея: 
 совершенствование лицейской системы образования по созданию механизма устойчивого 

развития и достижения социально значимых результатов через: 
 достижение заданного качества образования; повышение конкурентоспособности и 

мобильности (в том числе академической) выпускников; 
 развитие профессионального самоопределения и творческой самоактуализации личности 

учащихся; 
 повышение доступности среднего (полного) общего образования лицея, направленного на 

улучшение удовлетворения потребностей учащихся в образовании повышенного уровня по 
различным профильным направлениям; 

 использование новых методов управления и организации образовательного процесса; 
 развитие инновационной сферы; 
 совершенствование используемых педагогических технологий в образовательной среде 

лицея; 
 реализация дополнительных образовательных услуг как основы расширения спектра 

образовательных услуг; 
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 укрепление и расширение связей лицея с высшими учебными заведениями; повышение 
эффективности сотрудничества с субъектами социального партнерства; 

 обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой, средствами 
обучения в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

 развитие применения информационных систем и технологий, коммуникационных сетей в 
образовательном процессе; 

 развитие механизмов, обеспечивающих включение родителей и общественности в 
управление образовательным процессом лицея. 

Ожидаемый социальный эффект: 
 обеспечение доступности качественного лицейского образования; 
 активизация государственно-общественного характера управления образованием; 
 развитие современной системы непрерывного образования; 
 функционирование системы комплексной поддержки развития одаренных детей в лицее; 
 развитие социального партнерства с вузами, предприятиями, культурно-просветительными 

центрами города и области; 
 повышение инвестиционной привлекательности лицейского образования. 

 
10.  Основные понятия, определения 
 
Качество образования 
      Под качеством образования понимается степень соответствия образования требованиям, 
предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего социализацию и 
успешность обучающихся и выпускников.  
Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 
индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь 
социокультурного опыта. 
Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране и 
культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой самооценки 
собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, профессиональных и др.). 
Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие соответствие 
результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через 
Федеральные государственные образовательные стандарты образования.  
       В качестве результатов образования могут выступать степень развития образовательной 
самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения ими 
компетентностями (надпредметными и предметными), социальным опытом, индивидуальный 
прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся, другие измеряемые характеристики. 
 
Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, отражающие 
достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. Сквозные 
образовательные результаты могут измеряться через: 
 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося создавать и 

использовать средства для собственного личностного развития; 
 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 
реализовать; 

 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 
действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (надпредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, 
средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 
осуществления успешной деятельности в современном мире.  
Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, позволяющих 
обучающемуся успешно решать, как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжать 
обучение на последующих ступенях образования. 
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Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в разных 
видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ школьного 
образования. 
Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе взаимодействия 
с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и социальных 
коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной сфере. 
Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 
обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 
Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и реализации 
психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, информационных, 
социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих наиболее полное 
соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 
Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и структуре 
образовательной программы, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные на 
диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и структурами системы 
образования и внешними по отношению к ней институтами. 
Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на конкурсной основе), 
механизмы расчета стоимости образовательных программ, нормативно-подушевое 
финансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности деятельности 
педагогического работника, выраженной в качестве и результатах образования учащихся.  
Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 
определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие педагогической 
общественности в определении такого рода соответствия. 
Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 
факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 
программы. 
Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся 
оценке, в качестве которых выступают: 
 совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации 
(экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, информационно-
коммуникационные и иные); 
 результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и 
деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;  
 индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и 
успешность обучающихся.  
Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательного 
учреждения в установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и 
порядок (план) действий участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить 
для получения образования определенного уровня.  
Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и утверждаемый на 
уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, включающий 
комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного учреждения и 
планируемых эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров. 
Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь реализации 
личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором обучающимися 
(совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин (курсов), своего стиля 
обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также 
разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.  
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Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, 
осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных программ.   
Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность учебных и 
внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 
обучающимися за определенный период времени. 
Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов образования 
учащегося за определенный период времени; 
Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты своего 
труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе; 
Презентационность – наличие специального места (натурального или(и) виртуального) для 
публичного предъявления учащимися своих образовательных достижений; 
Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки 
индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных оценочных 
шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 
Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в оценке 
индивидуальных результатов и качества образования школьников. 
Условия реализации образовательных программ:  
 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 
образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 
учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к 
уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития 
через систему повышения квалификации и самообразование;  
 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 
указанных программ;  
 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 
процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  
 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, 
иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в 
рамках основной образовательной программы.  
 Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 
совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  
 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 
формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, 
целям и задачам определенной ступени образования.  
 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 
соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 
основных образовательных программ. 
 
 


