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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный отчет подготовлен авторским коллективом муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской области в составе: 
Соколова Н.А. – директора лицея, Сизовой О.Н., Залецкой С.Е. и Богдановой Е.Н.– 
заместителями директора по учебно-воспитательной работе, Узбяковой Л.И. – заместителя 
директора по воспитательной работе, Соловьевой С.А. – старшей вожатой и Брагиной Ю.В.. – 
социального педагога.  Необходимая статистическая информация была предоставлена отделом 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
информационно-методическим центром городского округа – город Галич Костромской 
области, домом детства и юношества. Публичный отчет согласован и поддержан отделом 
образования администрации городского округа - город Галич Костромской области. 

При разработке публичного отчета использовались информационно-аналитическая 
справка муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича 
Костромской области, обеспечивающего обучение школьников в современных условиях в 
2015-2015 учебном году. 

Публичный отчет по итогам работы муниципального общеобразовательного учреждения 
лицея №3 города Галича Костромской области адресован широкой общественно-
родительской аудитории. Анализ результатов, количественного и качественного ресурсного 
обеспечения позволяют увидеть место лицея в системе образования городского округа - город 
Галич Костромской области. Приведенные в отчете данные о качестве и доступности 
образования, результатах деятельности лицея, позволяют адекватно оценить проблемы и 
определить приоритетные направления работы лицея и конкретные мероприятия, 
направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения.  
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1. Инфраструктура, материально-техническое и финансовое 
обеспечение 

Наше учреждение, 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.  

МОУ лицей № 3 открыл свои двери перед учащимися 10 ноября 1984 года.  
Учредителем муниципального учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование городской округ город Галич Костромской области. Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет администрация городского округа-город Галич 
Костромской области.  

Лицей работает в соответствии с Уставом, в который своевременно вносятся поправки в 
соответствии с изменением законодательства РФ. 

Ежегодно утверждаются график образовательного процесса, учебный план. 
Проектная мощность - 750 человек.  
Лицей работает в одну смену, с понедельника по пятницу - с 7.30 ч. до 18.00 ч., в субботу 

с 8.00 ч. до 14.00 ч. в режиме шестидневной учебной недели в 5-11 классах и пятидневной 
учебной недели в 1-4 классах. Учебные занятия начинаются в 8.45 ч., «нулевые» уроки в 8.00 
ч. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, во 2-11 
классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся  первых классов в феврале 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока – 40 мин., перемен -15 минут 

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. 

Лицей расположен в трёхэтажном здании общей площадью 5 506, 01 кв. м. 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 
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обслуживающего труда, 2 спортивных зала, актовый зал на 200 посадочных мест, 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. 
Осуществляется плановое 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. 

Субсидии в сумме 459 100 рублей из средств регионального бюджета в 2015-2016 
учебном году были израсходованы на приобретение учебников. 

Бюджетный процесс завершается составлением и 
утверждением отчета об исполнении бюджета, что является важной формой контроля 
за исполнением бюджета (приложение 1).   

Документ, отражающий финансовую деятельность организации – отчёт 
о финансовых результатах (приложение 2). 

 
В 2015 – 2016 учебном году в лицее создана служба примирения (ШСП) – это новая 

технология решения конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей, модераторов. 
Когда взрослый человек начинает разрешать школьные конфликты, он прибегает к 
манипуляции, клеймению, формальному разрешению и угрозе наказанием. Формальное 
разрешение конфликтов («оба виноваты — и поэтому надо мириться»), срабатывающее 
в младшем школьном возрасте, в средней и старшей школе не даёт эффективного результата. 
Конфликт не завершается.  Школьная служба примирения обеспечивает возможность не 
карательного, а конструктивного разрешения конфликтов. 
ШСП — это форма социально-психологической помощи всем участникам образовательного 
процесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях правонарушений 
обучающихся. 

Школьная служба примирения – это волонтерское движение. 
Нормативно-правовая база создания ШСП: 
Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства РФ, Положения, Стандартов восстановительной медиации, «Национальной 
стратегии действий в интересах детей 2012-2017 г.г.», «Плана первоочередных мероприятий 
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 -2017 годы», распоряжения администрации Костромской области от 2 июля 2013 года 
No153 -ра «О программе по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации 
детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, «Детство под защитой» на 
2013-2015 годы, постановления администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 
No 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 
образования Костромской области на 2014 – 2020 годы», соглашения  о предоставлении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на выполнение мероприятий программы по профилактике жестокого 
обращения с детьми и реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных 
посягательств, «Детство под защитой» на 2013 - 2015 годы в 2015 году 

Задачи: 
 проводить примирительные программы по возникающим конфликтам в школе; 
 научить детей общаться друг с другом и окружающими, привлечь к работе новых 

ребят; 
 популяризировать деятельность ШСП среди педагогов и родителей. 
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Принципы: 
 добровольность (добровольное участие школьников в организации, обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт); 
 конфиденциальность; 
 нейтральность. 
Преимущества ШСП:  
 элемент новизны: новое время диктует новые технологии; 
 педагоги меняют методы разрешения конфликтов на интерактивные и 

восстановительные; 
 увеличивается число детей, вовлеченных в социальную практику, растет их 

нравственное развитие, подростки получают новые гражданские знания и навыки по 
праву, демократии и культуре мира, видят возможность разрешения конфликтов путем 
диалога, сочувствия, сострадания. 

Перечень  документации ШСП лицея: 
 приказ директора лицея о создании Школьной службы примирения; 
 Положение о службе; 
 должностная инструкция куратора службы; 
 формы обращений в ШСП, отчетов; 
 журнал регистрации поступивших обращений по разрешению конфликтных ситуаций; 
 кодекс сотрудничества членов ШСП; 
 информационные листы о работе ШСП; 
 программа сопровождения учащихся ШСП; 
 программа занятий; 
 план работы (на неделю). 
 
Материально – техническая база ШСП 

№ п/п Оборудование Цена, руб. 
1 Интерактивная доска  63 393  
2 Мультимедийный проектор 30 750  
3 Звуковая панель 4 790  
4 Итого: 98 933  
5 Шкаф для документов 4 400  
6 Стол письменный без тумбы 2 400  
 Стол письменный с тумбой с 3-мя 

ящиками 
3 400  

 Шкаф книжный п/о 2 шт. х 4 200 руб. 8 400  
 Стул ИЗО 2 шт. х 700 руб. 1 400  
 Итого: 20 000  
 Итого оборудование: 118 933 
 Оплата руководителю ШСП 3месяца 

х 6 000 руб. 
18 000  

 Софинансирование за счет средств 
бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области 

 

2 820  

 Итого: 1393 
 
Большое внимание уделяется безопасному пребыванию детей и сотрудников в здании 

лицея. Установлены автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, 
тревожная кнопка экстренного вызова полиции, которые обслуживаются по договору 
вневедомственной охраной управления внутренних дел г. Галича. Автоматической пожарной 
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сигнализации здания оборудована системой передачи сигнала о пожаре по 
радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» г. Костромы. В лицее 
установлена система видеонаблюдения внутри (7 камер) и снаружи (6 камер) здания. 
Осуществляется пропускной режим вахтёрами и сторожами.  

 В 2015 - 2016 учебном году проведены мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на сумму 154 400 рублей. В ходе плановой проверки госпожнадзора в мае 
замечаний не выявлено и предписания отсутствуют.  

 
Перечень выполненных работ: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма, 
руб. 

1 Обслуживание пожарной сигнализации 74 400 

2 Обучение персонала (директора и зам. директора по АХР) требованиям 
пожарной безопасности 

1 800 

3 Покраска стен коридоров (путей эвакуации) акриловой краской 25 000 
4 Испытание молниезащиты  здания лицея 20 000 
5 Проверка сопротивления изоляции и заземления 8 000  
6 Оплата мониторинга автоматической пожарной сигнализации здания 

системой передачи сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной 
системе на центральный узел связи «01» 

7 200 

7. Установка противопожарной двери на входе в подвал 19 000 

 ИТОГО: 155 400  
 
С целью соблюдения санитарно - гигиенических норм и правил в 2015 – 2016 учебном 

году выполнены мероприятия на сумму 836 500 руб. 
 
Перечень выполненных работ: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма, 
руб. 

1 Замена оконных блоков в учебных кабинетах 75 500  
2 Покрытие полов фанерой в учебных кабинетах 65 000  
3 Реконструирована сцена в актовом зале 90 000  
4. Ремонт санузла 107 000  
5. Ремонт кровли 390 000  
6. Ремонт водостоков 36 000 
7 Установка на батареи отопления съёмных деревянных решёток 4 000  
8. Покраска полов в учебных кабинетах 42 000  
9. Замена люминесцентных ламп 14 000  
10. Ремонт душевых в спортивном зале 3 000  
11. Ремонт пола в спортивном зале 10 000  
 ИТОГО: 836 500   

 
Работа в направлении обеспечения безопасности будет продолжена и далее.  
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2. Анализ учебно-воспитательной работы 
2.1. Результаты обучения  

За 32 года   работы   школы основное   общее   образование   получили   3384 учащихся, 
среднее общее   образование - 1717 учащихся. 

     С   1986   по   2014   год    награждены золотыми       медалями за успехи   в учебе – 
31 выпускник,  серебряными медалями – 38 выпускников. С 2015 года выпускники 
одиннадцатых классов награждаются медалями «За особые успехи в обучении». Таких 
выпускников в 2016 году в нашем лицее 8 человек: Голубцова Арина, Егоров Павел, 
Мартынюк Татьяна, Наньева Полина, Подопригора Алина (11а), Дьяконова Ксения, Смирнов 
Александр, Маракулина Анастасия (11б). За два года таких медалистов стало 13 человек, итого 
в арсенале нашего учреждения стало 44 «золотых» медалиста. По окончании основной школы 
аттестаты особого образца получили 6 выпускников: Вахрушева Анастасия (9а), Полянин 
Денис, Женихов Андрей, Узбяков Рустам, Тазова Влада, Шубаева Анастасия (9б). 

В 2015-2016 году в лицее обучалось 714 учащихся    с    1 - го    по    11 – й класс    в    27 
классах – комплектах и 27 человек в классе предшкольной подготовки, что на 10 человек 
больше, чем в прошлом учебном году. 

 
1. Количество учащихся на начало года: 

В предшколе: 
В начальной школе: 
В основной школе: 
В средней школе: 

714 чел. (687 чел. + 27 чел.) 
27 чел. 
210 чел. 
379 чел. 
98 чел. 

2. Выбыло учащихся: 
В предшколе: 
В начальной школе: 
В основной школе: 
В средней школе: 

7 чел. 
0 чел. 
2 чел. 
4 чел. 
1 чел. 

3. Прибыло учащихся: 
В предшколе: 
В начальной школе: 
В основной школе: 
В средней школе: 

2 чел. 
0 чел. 
2 чел. 
0 чел. 
0 чел. 

4 Количество учащихся на конец года: 
В предшколе: 
В начальной школе: 
В основной школе: 
В средней школе: 

709 чел. (682 чел. + 27чел.) 
27 чел. 
210 чел. 
375 чел. 
97 чел. 

5. Окончило на «5» по ОУ: 
 
по начальной школе: 
по основной школе: 
по средней школе: 

61 чел. (8,9% (-0,5% по 
отношению к прошлому 
уч.году) 
21 чел. 
25 чел. 
15 чел. 

6. Окончило на «4» и «5» по ОУ: 
по начальной школе: 
по основной школе: 
по средней школе: 

225 чел. (32,9% (+3,3%) 
79 чел. 
118 чел.  
28 чел. 

7. Окончило с «3» (одной) по ОУ: 
по начальной школе: 
по основной школе: 
по средней школе: 

43 чел. (6,3% (-0,1%) 
11 чел. 
27 чел. 
5 чел. 
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8.  Окончило с «2» по ОУ: 
Из них: 

5 чел. (0,7% (-1,5%) 

9. Условно переведены по ОУ: 
по начальной школе: 
по основной школе: 
по средней школе: 

5 чел.  
0 чел. 
3 чел. 
2 чел. 

10. Оставлены на повторный курс обучения по 
заявлению родителей по ОУ: 

по начальной школе: 
по основной школе: 
по средней школе: 

0 чел.  
 
0 чел. 
0 чел. 
0 чел. 

11. Не допущены к итоговой аттестации: 0 чел.  
12. Получили аттестат: 

об основном образовании: 
о среднем (полном) общем образовании: 

 
72 чел. (98,6%) 
48 чел. (100%) 

13. Не получили аттестат: 
об основном образовании: 
о среднем (полном) общем образовании: 

 
2 чел. 
0 чел. 

  8 человек закончили учебный год с одной «4», из них 3 чел по рус. языку, 2 чел. по 
математике, 3 чел. по информатике. 

На протяжении последних лет сохраняется большой резерв за счет окончивших 
учебный год с одной «3» - 43 человека. Из них:

Английский язык – 9 чел. 
Математика – 17 чел. 
Русский язык – 9 чел. 
Русский язык: правописание, орфография – 1 чел. 

История –  2 чел. 
Информатика – 3 чел. 
Физкультура – 1 чел. 
Обществознание -– 1 чел.

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 51% до 85%, среднее значение по лицею – 70% (результат 
= значению прошлого года) (приложение 1). Качество знаний составило 76% (результат на 1% 
выше значения прошлого года), успеваемость – 99,9%. В основе диагностики результатов 
обучения используется методика, предложенная В.П. Симоновым.  
 Продвинутый уровень обученности только в четырёх классах, из них в трёх классах он 
составляет 63% – 5г, 8а, 10б, в 9в классе – 51%. Остальные классы обучаются на повышенном 
уровне, что соответствует лицейскому уровню образования (приложение 3).  

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: 

 
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. 
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В приведенной ниже таблице можно проследить степень обученности на конец 
учебного года по каждому учителю. В основном это четвертый (продвинутый) – средний 
уровень обученности и пятый (повышенный) – высокий уровень обученности у учителей в 
классах с изучением предметов:  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Критерии обученности 
Четвертый 

(продвинутый) 
Пятый 

(повышенный) 
1. Соколов Н.А. Директор, 

информатика 
9а 9б 

2. Сизова О.Н. зам.директора по УВР, 
музыка 

 3аб,5вг,6в,7в, 8б, 9абв 
 

3. Соловьева Л.А. учитель русского яз. и 
литературы 

Русский: 5а, 9в, 10аб база и профиль 
Литература: 9в, 10аб 
Русский язык и культура речи: 9в, 
10аб 
Русский язык: орфография: 10аб 

 

4. Быкова Е.С. учитель русского яз. и 
литературы 

Русский: 6а,7б,9а 
Русский язык и культура речи: 9а 
Русский язык (подготовка к ГИА): 9а 

Русский: 5в 
Литература: 5в,6а,7б,9а 

6. Кузнецова Т.Е. учитель русского яз. и 
литературы 

Русский: 5г,6б 
 

Литература: 5аг,6б 

7. Мезенцева Н.Н. учитель русского яз. и 
литературы 

Русский: 5б,7ав 
Литература: 5б,7а 

Русский:11а (база) 
Литература: 7в,9б, 11а 

8. Упадышева Е.Ю. учитель русского яз. и 
литературы 

Русский: 6в,8аб, 11 (проф) 
Русский язык и культура речи: 11 
(проф) 
 

Русский: 9б 11 (база) 
Русский язык и культура речи: 
9б, 11 (база) 
Литература: 6в, 8аб,11б 
Русский язык (подготовка к 
ГИА): 9б 

10. Шикалова О.В. математика Математика: 6абв,10 (профиль, база)  
11. Гурьянова М.Н. 

 
математика Алгебра: 7ав 

Геометрия: 7ав 
Математика: 9абв 
 

 

12. Сотникова Н.И. 
 

математика Математика:11(база),  
Алгебра: 8аб 
Геометрия: 8аб 

Математика:11 (профиль) 

13. Князева И.В. 
 

математика Математика: 5абг 
Алгебра: 7б 
Геометрия: 7б 

Математика: 5в 
 

14. Вишневская Н.В. 
 
 

информатика 5абг, 7абв, 8аб, 10 (ф-м, база) 5в, 10 (проф) 

15. Вишневский Н.И. 
 

физика 9в, 10 проф. 9аб, 10 база, 11 база и проф. 

16. Носова М.С. физика Информатика: 9в Физика: 7абв, 8аб 
17. Масленникова 

Л.С. 
 

история История: 7абв, 9а, 11 (проф) 
Обществознание 7аб, 11 (проф) 
 

История: 9б 11аб (база) 
Обществознание: 7в, 11аб 
(база) 

18. Богданова Е.Н. 
 

Зам. директора по 
УВР, история 

  
 

История: 6а, 10аб (база, 
профиль) 
Обществознание: 6а, 10аб 
(база, профиль) 

19. Залецкая С.Е. Зам. директора по 
УВР, история 

История 8аб 
Обществознание 8аб 

 

20. Узбякова Л.И. Зам. директора по ВР, 
история 

История: 6б, 9в 
Обществознание 9в 
Право 10 (проф) 

История: 6в 
Обществознание: 6бв, 9аб 
Право 11 (проф) 
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21. Зубова С.А. преподаватель-
организатор ОБЖ 

История: 5аг 
Экономика: 10 с-г 
ОБЖ: 8а, 9в 
 

История: 5в 
Обществознание: 5авг 
ОБЖ: 5абв, 6абв, 7абв, 8б, 9абв, 
10аб, 11аб 
НВП: 10аб, 11аб 
Экономика: 11 с-г 

22. Соловьева С.А. история  История 5б 
Обществознание 5б  
ИсторияКК: 9абв 

23. Орешкина В.А. биология 5г,9в 5абв, 6абв, 7абв, 8аб, 9аб,10аб, 
11аб 

24. Шумляева А.Е. география 5г,6б,9в 5абв, 6ав, 7абв, 8аб, 9аб,10аб, 
11аб 

25. Шишкина В.А. химия 8абв, 9абв, 10аб база, 11б база Химия: 10 проф., 11аб проф., 
11а база 

26. Полянина С.Н. иностранный язык 5г, 7абв, 10аб 5в, 9б, 11аб 
27. Брисюк К.В. иностранный язык 4б, 5аб, 6б 2аб, 3аб, 4а 
28. Кудряшова Л.П. иностранный язык 7а, 8б, 9аб, 10аб 5в, 6аб, 7в, 11аб 
29. ЧернятьеваВ.А. иностранный язык 4аб, 6ав, 8аб, 9в 5аб 
30. Серов С.В. технология  5абвг, 6абв, 7абв, 8аб 
31. Груздева Е.В. технология  5абвг, 6абв, 7абв, 8аб 
32. Шинкарева Ю.В. 

 
изо и черчение Черчение: 9 

ИЗО: 6в 
Информатика: 6б 

Черчение 8 
Изо: 5абвг, 6аб, 7абв, 8аб 
Информатика: 6ав, 11 база,  
11 ф-м 

33. Бронникова Т.К. музыка  2аб,4аб, 5аб, 6аб, 7аб,8а 
34. Деточенко П.В. физическая культура  2аб, 6абв, 9б, 10аб, 11аб 
35. Смирнов А.П. физическая культура 9в 4аб,5в,7абв, 8аб,9а,10аб,11аб 
36. Лимонова О.В. физическая культура  3аб, 5абг 
37. Крылова Е.В. начальные классы 4а: русский, математика 4а: чтение, окруж.мир, 

технология, ИЗО 
38. Ухова Н.М. начальные классы  3а: русский,  математика, 

чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

39. Фролова Д.А. начальные классы  3б.: математика, рус. яз. 3б: чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

40. Смирнова Н.С. начальные классы 2а кл.: рус. яз. 2а кл.: математика, чтение, 
окруж.мир, технология, ИЗО 

41. Алексеева М.В. начальные классы 2б кл.: русский 2б: математика, чтение, 
окруж.мир, технология, ИЗО 

42 Бронникова О.В. начальные классы 4б кл.: математика, русский  4б: чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

Высокого уровня обученности нет у учащихся ни в одном классе по математике у 
Шикаловой О.В., Гурьяновой М.Н., по русскому языку у Соловьевой Л.А., по истории и 
обществознанию у Залецкой С.Е. 

Третьего (базисного) – низкого уровня обученности нет ни в одном классе, ни по 
одному предмету. 
  Промежуточная аттестация в виде итоговых контрольных работ в этом учебном году 
проводилась в 1-8-х, 10-х классах по русскому языку, математике, а в классах, обучающихся 
по стандартам второго поколения, проводилась ещё и комплексная работа, в 10-х классах 
профильных группах контрольные работы проверяли знания по профильным предметам.  
 Итоги этих контрольных работ показали следующие результаты (приложение  4): 

 по русскому языку не справились 54 человека, из них в начальной школе 3 человека, в 
основной - 49 человек, в 10-х классах – 2 чел.; 

 по математике не справились 69 человек, из них в начальной школе все справились, в 
основной -  48 чел., в 10-х классах – 21 чел.; 
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 по химии, биологии, физике, информатике, истории, обществознанию все учащиеся 
справились с работой. 
Согласно Положению о промежуточной аттестации, учащиеся имеющие 

задолженность по промежуточной аттестации считаются неуспевающими и имеют право 
ликвидировать её не более 2-х раз. В сроки, установленные учителями-предметниками, 
задолженности были ликвидированы всеми учениками.  

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. 

 
Общая характеристика участников ОГЭ – 2016 

 № Показатель 2016 год 
1. Общее количество выпускников 73 
2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 
73 

3. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 1 
4.  Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от 

общего количества выпускников 
1,4% 

5. Количество обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

72 

 
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 
 

73 18 33 20 1 4 30,2 46 24 3 

Математика 
 

73 18 32 22 1 4 17,6 34 37 2 

                    
 Результаты ГИА  по русскому языку и математике 2015-2016 года 

Предмет  Кол-во  
человек 

Сдали  
(%) 

Качество 
(%) 

Средний балл 
по школе по городу 

Русский язык  73 98,6 70 30,2 30,1 
Математика  73 98,6 68 17,6 15,6 
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Результаты ГИА  по другим предметам (по выбору) 2015-2016 года 
 

Предмет Всего 
учащихся, 
сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 
(%) 

Ср.балл 
(оценка) 

Средний балл 

 по 
школе 

по 
городу 

Обществознание  51 3 16 31 1 37 4 22,9 21,7 
История  1 0 0 1 0 0 3 16 23,8 
Физика  28 3 6 16 3 32 3 17,2 17,7 
Химия  14 5 6 3 0 79 4 19,2 23,4 
Биология  24 4 12 7 1 67 4 27,6 26,5 
Информатика 5 1 2 2 0 60 4 13,2 14 
География 22 0 2 13 7 9 3 9,8 9,4 
Английский язык 1 0 0 1 0 0 3 40 46,5 

 
По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается повышение 

среднего значения уровня обученности за последний год на 3%: (приложение 5): 
Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов (среднее значение) 

63,4
60,5
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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, химии, биологии по сравнению с предыдущим 
учебным годом, и снижение по физике, информатике, обществознанию. 
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Сравнительный анализ среднего балла по предметам итоговой аттестации в форме ОГЭ 
по лицею показывает, что в этом году наблюдается положительная динамика результатов по 
русскому языку, математике, химии, биологии и отрицательная по информатике, 
обществознанию, физике.  

Результаты итоговой аттестации в форме ГИА учащихся 9-х классов  
за последние 3 учебных года (средний балл) 
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Сравнительный  анализ результатов наших учащихся с городскими и областными 

показывает следующее: 
Сводная статистика ГИА - 2016 год 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 
лицея №3 с 

Костромская 
область 

город 
Галич 

МОУ 
лицей 

№3 

областными 
результатами 

городскими 
результатами 

ГИА-9 Математика 16,1 15,6 17,6   
ГИА-9 Биология  27,1 26,5 27,6   
ГИА-9 Русский язык  30,5 30,1 30,2   
ГИА-9 Физика  18,9 17,7 17,2   
ГИА-9 Обществознание 23,4 21,7 22,9   
ГИА-9 Химия 21,5 19,2 23,4   
ГИА-9 История 25,3 23,8 16   
ГИА-9 География 17,1 9,4 9,8   
ГИА-9 Информатика 13,6 14 13,2   
ГИА-9 Английский язык 54 46,5 40   

 
  

Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-х классов  
Общая характеристика участников ЕГЭ – 2016 

В 2015 году в ЕГЭ приняли участие  48 выпускник  одиннадцатых классов. Среди 
учащихся выпускных классов: 

 46 человек – получили основное общее образование на базе МОУ Лицея №3 г.Галича 
Костромской области (95,8%%); 
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 2 человека – получили основное общее образование на базе МОУ Россоловская ООШ 
Галичского района Костромской области (4,2%) 

 
  

Характеристика участников ЕГЭ 
№ Показатель 2016 год 
1. Общее количество выпускников 48 
2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 
48 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 48 
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 

48 

 
Востребованность экзаменов по выбору 

№ Предмет по выбору 2014 2015 2016 Динамика 

% (+, -) 
Количество 
сдававших 

% Количество 
сдававших 

% Количество 
сдававших 

% 

1 Информатика 7 19 5 12 7 14.5 + 
2 Биология 6 16 15 36,5 8 16.6 - 
3 История 5 14 2 4,9 9 18.7 + 
4 Обществознание 20 54 11 27 20 41.6 + 
5 Англ.язык 0 0 0 0 0 0 = 
6 Химия 5 14 13 32 10 21 - 
7 Литература 2 5 0 0 3 6 + 
8 Физика 14 38 12 29 23 47.9 + 
9 География  1 2,7 0 0 0 0 - 

 
В 2016 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 истории, информатики, физике, обществознания, литературы отрицательная в 
выборе химии, биологии. Никто не выбрал географию, английский язык. 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: 

  
№ Предмет по выбору 2015 Отношение 

к 100% 
участию 

(+, -, =) 

Количество 
учащихся, 
изучающих предмет 
на профильном 
уровне 

Количество 
сдававших 

% 

1 Информатика 0 7 700% + 
2 Биология 11 8 73% - 
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3 Химия 11 10 91% - 
4 Физика 21 23 109% + 
5 История 16 9 56% - 
6 Обществознание 16 20 125% + 
 

В результате от 56% до 100% учащихся профильных групп выбрали на итоговую 
аттестацию предметы, которые они изучали на профильном уровне, кроме истории. А такие 
предметы как обществознание, физика и информатика были выбран частью учащихся, 
которыми эти предметы не изучались на профильном уровне. 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 
Предмет 2014 2015 2016 

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 

37 
Из них: 
18 
 
19 

37 
 
18 
 
19 

65,4 
 
63,4 
 
67,2 

 
 
Соловьева 
Л.А. 
Савина Т.Ю. 

41 
Из них: 
23 
 
18 

41 
 
23 
 
18 

72,6 
 
74 
 
71,2 

 
 
Соловьева 
Л.А. 
Мезенцева 
Н.Н. 

48 
Из них: 
15 
 
33 

48 
 
15 
 
33 

73.6 
 
77.9 
 
71.6 

 
 
Мезенцева 
Н.Н. 
Упадышева 
Е.Ю. 

Математика 37 37 49,3 Шикалова 
О.В. 

41 41 46 Князева 
И.В. 

48 37 49.2 Сотникова 
Н.И. 

Математика 
(база) 

- - - - 27 27 4,2 Князева 
И.В. 

48 48 4.6 Сотникова 
Н.И. 

 

Результаты  экзаменов по обязательным предметам и  по выбору  
Предмет 
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русский язык 

33 

24 

57 91 

73.6 

71.6 Упадышева Е.Ю. Мартынюк Т. 91 

15 59 93 77,9 Мезенцева Н.Н. 
Подопригора А. 

Стульников С. 

93 

93 

математика(проф) 37 27 14 84 49.2 Сотникова Н.И. - - 

математика(база) 48 
3 

(7) 

3 

(8) 

5 

(20) 

4,6 

(17) 
Сотникова Н.И. 

Смирнов А. 

Дубов М. 

Егоров П. 

31 чел. Получили 
«5» 

20 (это 
max по 
базовой 
матем.) 

физика 23 36 41 83 55,6 Вишневский 
Н.И. - - 

химия 10 36 31 74 57,5 Шишкина В.А. - - 
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история 9 32 40 71 49 Масленникова 
Л.С. - - 

обществознание 20 42 45 80 57.8 Масленникова 
Л.С. - - 

информатика 7 40 44 79 67,4 Шинкарева Ю.В. - - 

биология 8 36 52 87 65,8 Орешкина В.А. - - 

литература 
1 

32 
57 57 

51 
57 Мезенцева Н.Н. - - 

2 40 56 48 Упадышева Е.Ю. - - 

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

Предмет 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 
Биология  65.7 70.5 61.7 57,1 57.7 60.4 65.8 61.7 57.6 
Информатика  63.1 63.1 59.1 62.8 59.3 56.3 67.4 67.4 58.4 
История  63.6 46.5 54.5 76.5 59.1 54.0 49 47.8 52.6 
Литература 53.0 53.5 59.5 - - - 51 54.8 59.3 
Математика  49.3 45.2 47.3 46 43.4 44.3 49.2 46.1 46.0 
Математика (база) - - - 4.22 4.0 3.8 4.6 4.5 4.3 
Обществознание  57.1 57.9 59.3 64.7 59.7 57.5 57.8 57.6 58.4 
Русский язык  65.4 65.0 65.2 72.6 69.5 68.9 73.6 70.6 71.8 
Физика  48.4 48.2 46.8 49.3 47.9 52.5 55.6 53.3 51.0 
Химия  64.4 60.8 57.9 47.9 52.9 52.7 57.5 54.7 50.3 
География 52.0 52.0 69.3 - - - - - - 

Неудовлетворительные результаты 
Предмет 2015 2016 Динамика 

(+, -) 
Количество 
сдававших 

Не 
сдавшие 

Доля 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный 
порог 

Количество 
сдававших 

Не 
сдавшие 

Доля 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный 
порог 

химия 13 3 23% 10 1 10% - 
биология 15 1 6,7% 8 0 0% - 
Математика 
(проф) 

40 5 12,5% 37 5 13,5 + 

Сведения о  выпускниках 2015-2016 учебного года, 
награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Медаль Русский язык 
(ЕГЭ) 
Кол-во баллов 

Математика 
база/профиль 
(ЕГЭ) 
Кол-во баллов 

Предмет по 
выбору 
Кол-во баллов 

Предмет по 
выбору 
Кол-во баллов 

1 Голубцова Арина золотая 78 5 Биология  
87 

Химия  
73 

2 Дьяконова Ксения золотая 76 5/62 Биология  
74 

Химия  
61 

3 Егоров Павел золотая 67 5/76 Физика 
69 

Информатика 
79 

4 Маракулина Анастасия золотая 88 5/78 Физика - 
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60 

5 Мартынюк Татьяна золотая 91 5 Обществознание 
76 

История  
57 

6 Наньева Полина золотая 86 5 Биология  
71 

Химия  
58 

7 Подопригора Алина золотая 93 5/74 Физика 
54 

Информатика 
64 

8 Смирнов Александр золотая 76 5/76 Физика  
83 - 

 
Выпускники 11-х классов не все успешно прошли итоговую аттестацию в форме и по 

материалам ЕГЭ. 1 ученик получил неудовлетворительный результат по химии, 5 учеников по 
профильной математике. В среднем результаты по русскому языку, математике, информатике, 
биологии, химии, физике выше прошлогодних, а по истории, обществознанию, литературе 
ниже прошлогодних результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Результаты итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  
выпускников 11-х классов за последние 3 учебных года 

 

Предмет 

Средний балл Динамика 
результатов  

 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
 учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Биология  65.7 57.1 65.8  

Информатика  63.1 62,8 67.4  

История  63.6 76.5 49  

Математика  49.3 46 49.2  

Обществознание  57.1 64.7 57.8  

Русский язык  65.4 72.6 73.6  

Физика  48.4 49.3 55.6  

Химия  64.4 47.9 57.5  

Литература 53.0 - 51  
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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 - 2016 год 
 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ лицея 
№3 с 

Костромская 
область 

город 
Галич 

МОУ 
лицей №3 

областными 
результатами 

городскими 
результатами 

Биология  57.6 61.7 65.8   

Информатика  58.4 67.4 67.4   

История  52.6 47.8 49   

Математика  46.0 46.1 49.2   

Математика (базовый уровень) 4.3 4.5 4.6   

Обществознание  58.4 57.6 57.8   

Русский язык  71.8 70.6 73.6   

Физика  51.0 53.3 55.6   

Химия  50.3 54.7 57.5   

Литература  59.3 54.8 51   

Примечание: 
         - выше 
          - ниже 

В 2015 году свыше 90 баллов набрали по русскому языку – Мартынюк Т. (91), 
Подопригора А. (93), Стульников С. (93) 

По математике (базовой) max балл 20 набрали Смирнов А., Дубов М., Егоров П. 
 

Анализ кадрового состава педагогов, подготовивших обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

 
Предмет Результат, 

(ср.балл) 
ФИО учителя, 

подготовившего 
учащихся 

Пед. стаж Кв. 
 категория 

Наличие 
материального 

стимулирования 
педагогу 

Русский язык 71.6 Упадышева Е.Ю. 25 высшая да 
Русский язык 77.9 Мезенцева Н.Н. 33 высшая да 
Литература 48 Упадышева Е.Ю. 25 высшая да 
Литература 57 Мезенцева Н.Н. 33 высшая да 
Математика  49.2 Сотникова Н.И. 31 первая да 
Физика  55.6 Вишневский Н.И. 33 высшая да 
Химия  57.5 Шишкина В.А. 34 высшая да 
История  49 Масленникова Л.С. 41 высшая да 
Обществознание  57.8 Масленникова Л.С. 41 высшая да 
Информатика  67.4 Шинкарева Ю.В. 22 высшая да 
Биология  65.8 Орешкина В.А. 35 высшая да 

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. 
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2.2. Обеспечение доступности качественного образования 
В целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для получения и развития обучающихся в соответствии 
с их интересами и способностями, лицей предоставляет учащимся возможность получения 
образования в различных формах в соответствии с действующим законодательством Закона 
РФ «Об образовании» и согласно Уставу общеобразовательного учреждения.  
 В 2015-2016 учебном году 99% учащихся лицея получали образование в наиболее 
распространенной очной форме, 7 учащихся находились на индивидуальном обучении, из них 
2 человека обучались на дому. 

Механизмы набора и комплектования классов, содержащиеся в Уставе лицее, 
опираются на прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной 
территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. Не 
проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в учреждении. Обучающиеся в лицее имеют право на получение 
бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Для достижения качественного образования учащиеся могут 
бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами лицея и получать 
бесплатное дополнительное образование в кружках и секциях. 

Доступность качественного образования в лицее подтверждается данными о 
движении контингента учащихся, не достигших пятнадцатилетнего возраста:  

Движение контингента учащихся,  не достигших пятнадцатилетнего возраста  
Количество 
выбывших 
учащихся 

Причины 
смена места 
жительства 

переход в другую 
школу иные 

7 7 - - 

 
Как видно из таблицы, движение контингента учащихся, не достигших 

пятнадцатилетнего возраста, происходило во всех случаях по причине смены 
местожительства. Доброжелательное и уважительное отношение к учащимся и их родителям 
со стороны учителей и администрации лицея, своевременное разрешение конфликтных 
ситуаций, конструктивный подход к решению возникающих проблем – все это способствует 
стабильности контингента учащихся, предпочитающих учиться в нашей, а не в другой 
образовательной организации. 

Последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к увеличению. 
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 т е в о
М и х а й л о в с к о е

Д м и т р и е в с к о е

Ф о м и н с к 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
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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.  

Образовательная программа лицея, приведенная в соответствие современным 
социальным требованиям 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. 

Содержание образования перестраивается таким образом, чтобы создать условия для 
решения проблемы индивидуализации обучения, которая для лицея является наиболее 
актуальной.    Данное положение определило решение следующих проблем: 
 реорганизация системы лицейского образования с учётом принципов вариативности и 

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

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

 внедрение во все сферы образовательной практики лицея рефлексивного подхода как 
одного из важнейших продуктивных методов развития у ребенка навыков 
самосознания и самоорганизации. 
Лицей осуществляет обучение на трех уровнях общего образования и дошкольное 

обучение. 
Дошкольное обучение: продолжительность подготовки 1 год, возраст обучающихся  - 

не младше 5,5 лет на 1 сентября. Цель организации предшкольной подготовки: обеспечение 
оптимального пути развивающей подготовки к школе. Организация работы осуществляется в 
соответствии с учебным планом, основной образовательной программой. 

Первый уровень обучения – начальное общее обучение: продолжительность обучения 
4 года, возраст обучающихся 6,5 лет на первое сентября. На первой ступени реализуются 
программы по образовательной системе  «Школа 2100» (1-4-е классы).  

Второй уровень обучения  - основное общее образование: продолжительность обучения 
5 лет. Второй уровень обязателен для всех учащихся в возрасте до 15 лет. Основная цель – 
обеспечение высокого уровня социализации учащихся, осуществление дифференцированного 
обучения учащихся и организация  предпрофильной подготовки. 

Третий уровень обучения – среднее общее образование: продолжительность обучения 
2 года. Он предполагает профильную дифференциацию. Осуществляется профильное 
обучение по следующим профилям: 

 физико-математический; 
 информационно-технологический; 
 химико-биологический; 
 социально-гуманитарный. 
Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-8-х классах и федерального 

компонента государственного стандарта образования 2004 г. в 9-11-х классах осуществляется 
в соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования, 
основной образовательной программой основного общего образования и основной 
образовательной программой среднего общего образования. 
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В процессе обучения и его организации существует чёткая направленность на 
реализацию ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов деятельности, 
опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений. Умелый 
выбор современного подхода к организации процесса обучения позволяет осуществить 
данную направленность наиболее результативно. Для оптимального процесса обучения, 
направленного на полноценное развитие личности обучающихся, в инновационной форме 
обучения нами используются современные подходы в комплексе: компетентностный, 
деятельностный, личностный, коммуникативный, социокультурный, здоровьесберегающий. 

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

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-8-х классах и федерального 
компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 9-11-х классах осуществляется 
в соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования, 
основной образовательной программой основного общего образования и основной 
образовательной программой среднего общего образования. 

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. 

Для этого необходимо решение следующих задач: создание условий для охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития 
ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через: побуждение и поддержку 
детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и 
сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 
расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения 
учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

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. 

Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
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каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе, одарённых детей; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 
(составленной в соответствии с ФКГОС 2004 г.) являются: создание условий для 
формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 
принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной 
и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 
подростка в основной школе. 

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,  

 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. 

В процессе обучения и его организации существует чёткая направленность на 
реализацию ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов деятельности, 
опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений. Умелый 
выбор современного подхода к организации процесса обучения позволяет осуществить 
данную направленность наиболее результативно. Для оптимального процесса обучения, 
направленного на полноценное развитие личности обучающихся, в инновационной форме 
обучения нами используются современные подходы в комплексе: компетентностный, 
деятельностный, личностный, коммуникативный, социокультурный, здоровьесберегающий. 

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

Решение о включении лицеем в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором этих участников, 
закрепленном в протоколе №11 от 28.08.2015 года педсовета как уполномоченного (согласно 
Уставу образовательного учреждения) органа государственно-общественного управления.  
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Внеурочная деятельность, которая также входит в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, является дополнением к учебному плану в виде Плана внеурочной 
деятельности.  

В структуру учебного плана 9-11-х классов входят: 
- инвариативная часть – (федеральный компонент - не менее 75 % от общего 

нормативного времени), обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, 
соответствующих общественным идеалам; 

- вариативная часть – (региональный компонент – не менее 10% и компонент 
образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени), 
обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их 
личностные особенности, интересы и склонности. 

Разделение компетенций в области образования отражается в учебном плане 
посредством выделения федерального, регионального и школьного компонентов. 

Образовательное учреждение на 100% выполняет требования к наполнению 
федерального и регионального компонентов, количество часов на соответствующие учебные 
предметы федерального и регионального компонентов полностью сохранено. 

Учебный план лицея полностью реализует один из принципов российского 
образования – принцип вариативности, отражает созданную в лицее систему внешней 
дифференциации, составлен в соответствии с требованиями к наполнению основными 
компонентами базового, регионального и школьного, осуществляет преемственность между 
ступенями обучения и классами. 
 Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными 
группами в составе классов: 

- 10А и 10Б – 4 профильные группы: физико-математическая, информационно-
технологическая, химико-биологическая, социально-гуманитарная. 
- 11А и 11Б – 3 профильные группы: физико-математическая, химико-биологическая, 

социально-гуманитарная. 
         В инвариативной части учебного плана реализуется федеральный компонент 
государственного общеобразовательного стандарта, который гарантирует овладение 
выпускниками лицея, необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность продолжения образования, т.е. позволяет сохранить единое образовательное 
пространство, как в регионе, так и в России. 
 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 
школьного компонентов. 

Региональный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов, определенных в качестве регионального приоритета. 

Региональный компонент базисного учебного плана Костромской области направлен 
на обеспечение реализации региональной политики в области образования через преподавание 
предметов: 

1) русский язык и культура речи (с 9 по 11 классы); 
2) литература родного края (с 9 по 11 классы); 
3) история родного края (9 класс); 
4) начальная военная подготовка (10-11-е классы); 
5) основы безопасности жизнедеятельности (9 классы). 
Введение в 9, 10 – 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 
современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 
различных сферах функционирования.  
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Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент с 9 
по 11 класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно (в 10-11-х классах эти часы дополняют 
федеральный компонент учебного предмета «Литература»). Изучение курса позволит 
расширить и углубить представления школьников о тематическом, жанровом, 
художественном многообразии литературы Костромского края, будет способствовать 
становлению и развитию творческой, ответственной, компетентной личности. В 5-8-х классах 
часы «Литературы родного края» будут изучаться в рамках отдельных тем по предмету 
«Литература» обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «История родного края» введен в региональный компонент 9 
класса 0,5 часа в неделю. Изучение курса предполагает освещение истории Костромского края 
в тесной связи с историей Отечества, будет способствовать созданию условий для воспитания 
патриота и гражданина России, малой родины. В 5-8-х классах предмет будет изучаться в 
рамках отдельных тем по «Истории» обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10 – 
11 классах. В основе содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ 
допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания 
неотложной медицинской помощи. Введение предмета должно способствовать 
формированию у школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об 
основах воинской службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки 
предусматривает обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек – основам 
первой медицинской помощи.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 9-х классах. 
Содержание курса направлено на формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих 
жизни условиях, овладение школьниками способами оказания помощи пострадавшим. 
Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса и 
компонент образовательного учреждения обеспечивают вариативность образования; 
отражает специфику образовательного учреждения имеющего статус лицея; позволяет более 
полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

На ступенях: 
- Начального общего образования (1-4 классы) используется для ведения 

дополнительного часа, расширяющего и углубляющего знания учебного предмета «Русский 
язык» в области «Филология». 

- Основного общего образования (5-е – 9-е классы) используется для введения: 
 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики 

(1ч логики в 5-х и 6-х классах -  реализация авторских образовательных программ; 1ч 
алгебры в 7-х, 8-х, математики в 9-х классах – этот час дополняет федеральный 
компонент и позволяет углубить, расширить знания и совершенствовать умения 
школьников по основным разделам курса «Математики» федерального компонента), 1ч 
математики (элективный курс) в 8-9-х классах по выбору учащихся, желающих 
углубить свои знания по предмету и 0,75 часа в 9-х классах с целью подготовки к сдаче 
государственной итоговой аттестации. 

 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания русского языка в 
области «Филология»: 1 час «Русского языка» в 5 классе и учебный предмет «Русский 
язык и культура речи»  1 час в 8 классе, ведение которого, продиктовано 
необходимостью повышения уровня практического владения учащимися современным 
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русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 
различных сферах функционирования.  

 Учебный предмет «Информатика» введен в 5-х, 6-х классах 1 час в неделю  с целью 
удовлетворения потребностей участников образовательного процесса, расширения 
знаний в предметной области «Математика и информатика» для осознания значения 
информатики в повседневной жизни человека, понимания роли информационных 
процессов в современном мире. Пропедевтический курс информатики в 5 классе, 
отражает идею о том, что данный этап является наиболее благоприятным для 
формирования инструментальных (операциональных) ресурсов развития личности, что 
позволяет достичь  метапредметных образовательных результатов (на определённом 
уровне) на базе информатики и информационных технологий.  

 Учебный курс «Истоки», реализующий региональную политику в образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» включен в учебный план с 6 по 8 класс. Этот 
курс направлен на социокультурное  развитие учащихся, развитие личности на основе 
отечественных духовно-нравственных ценностей, опирающихся на целостную 
методическую систему и истоковскую педагогическую технологию, устраняющую 
разрыв между обучением и воспитанием, формирование чувства благодарной любви, 
прочной укорененности и привязанности к Отечеству, родной земле, ее святыням, 
культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5-х, 6-х 
классах по 0,5 часа в неделю и в 7-х классах по 1 часу в неделю с целью создания 
непрерывного курса по этому предмету для формирования у обучающихся 
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. 

 В 6-7-х классах введен курс «Проектно-исследовательская деятельность» (по 0,5 ч 
соответственно) с целью формирования и развития навыков исследовательской 
деятельности учащихся; 

 В 7-х классах вводится пропедевтический курс «Старт в химию», который будет 
способствовать формированию интереса в дальнейшем изучении предмета «Химия» и 
выбору естественно-научного направления обучения уже в старшей профильной 
школе. 

 В 9-х классах задачам подготовки к итоговой аттестации учащихся будут 
способствовать элективные курсы по русскому языку (подготовка к ГИА) и 
математике (подготовка к ГИА)  в количестве 0,75 ч каждый для всех учащихся 
параллели. 

 для реализации предпрофильной подготовки в 8-х и 9-х классах введены элективные 
курсы по выбору:  

- с целью экологического образования, становления экологический культуры личности и 
общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 
человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие, для обучения 
умениям и навыкам проектно-исследовательской работы в 8-х и 9-х классах введен 1 час 
курса «Экология»; 
- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 8-9-х 
классах с целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем обучении 
технологического профиля. 
- 1 ч в 8-9-х классах используется для введения элективных курсов «Программирование», 
«Мой компьютер», расширяющих знания по «Информатике» и позволяющего 
реализовать в дальнейшем обучение информационно-технологического профиля. 
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В курсе информатики всё меньше отводится места разделу «Алгоритмизация и 
программирование». Но для подготовки учащихся к сдаче ГИА необходимо заложить основы 
знания одного из алгоритмических языков. Данный элективный курс позволит дать и 
закрепить на практике знания учащихся по основным алгоритмическим структурам  языка 
программирования Паскаль. 
  Структура учебного плана на третьей ступени обучения 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.  

При определении учебных предметов, которые будут изучаться на повышенном 
уровне, лицей руководствуется следующими принципами: 

 Принцип профильности. Каждый лицейский класс должен изучать не менее двух 
предметов на повышенном уровне; 

 Принцип целесообразности. Количество предметов, изучаемых углубленно, 
ограничивается только рамками максимальной нагрузки, социальным заказом и 
образовательной программой; 

 Принцип преемственности. Предметы, изучаемые на повышенном уровне на второй 
ступени, должны иметь логическое продолжение в 10-11-х классах; 

 Принцип профильного минимума. Он отличается от общеобразовательного минимума, 
заложенного федеральным компонентом Госстандарта тем, что на его изучение 
отводится большее количество часов; 

 Принцип ориентации на программы углубленного изучения предметов физико-
математического, информационно-технологического, естественно-научного и 
социально-гуманитарного направлений, т.к. лицей – это учреждение, реализующее 
именно эти программы. В связи с этим при разработке учебного плана мы имеем право 
включать в него предметы, составляющие  эти направления.  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Собственно эти предметы и являются лицейским компонентом. В учреждении 
повышенного статуса приоритетность распределения часов, отводимых на элективные курсы, 
имеет следующую очередность: 
 Первый приоритет. «Надстройка» профильного учебного предмета, т.е. из часов 

элективных курсов отдаются часы для обеспечения повышенного уровня изучения 
одного или нескольких предметов. Ориентир необходимого количества часов определяет 
учебная программа, выбранная педколлективом и соответствующая по статусу 
повышенному (углубленному) уровню:  
o «Алгебра и начала математического анализа» (1 ч в физико-математической и 

информационно-технологической профильных группах 10-х классов, 1 ч в физико-
математической группе 11-х классов),  

o «Решение заданий повышенной сложности по математике» 0, 5 часа в физико-
математических группах 10-х и 11-х  классов; 

o  «Решение задач повышенной сложности по физике» (1ч в физико-математических 
группах 10-11-х классов), 

o «Программирование» (0,5 ч в физико-математических группах 10-11-х классов и 
информационно-технологической группе 11-х классов), 
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o в химико-биологической группах: «Проектно-исследовательская деятельность на 
уроках биологии» (по 0,5 ч в 10 и 11 кл.), «Молекулярная биология» (1 ч в 10 кл.), 
«Закономерности наследственности и изменчивости» (1 ч в 11 кл.), «Решение задач 
части «С» по биологии» (1 ч в 11 кл.), «Избранные вопросы общей и неорганической 
химии» (1,5 ч в 11 кл.), «Решение расчетных задач различных типов в курсе химии. 
Подготовка к ЕГЭ» (1,5 ч в 10 кл.). 

 Второй приоритет. После реализации первого часы используются для введения 
элективных курсов, расширяющих представления о профильных предметах. Тем самым 
усиливается профильная подготовка и поддерживается учебная мотивация лицеистов (по 
1ч «Право» и 1 ч «Экономики» в социально-гуманитарных группах 10-11-х классов). 

 Третий приоритет. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов позволит 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена (0,5 
ч «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10-11-х классах, 1ч 
«Информатика» в профильных физико-математических группах 10-11-х кл., 0,5 ч 
«Алгебры и началам математического анализа» в социально-гуманитарной и химико-
биологической группах 10-х и 11-х кл., 1,5ч «Подготовка к ЕГЭ по математике» в 
социально-гуманитарной и химико-биологической группах 10-х и 11-х классов). 

 Четвертый приоритет. Часы лицейского компонента используются для удовлетворения 
познавательных интересов обучающихся и их личностного самоопределения через 
преподавание предметов имеющих общеобразовательное и общекультурное значение 
(0,5ч «Основы психологии» в рамках проектно-исследовательской деятельности в 11-х 
классах и химико-биологической, социально-гуманитарной и физико-математической 
группах 10-х классов).  

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. 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса состоит из 

образовательных программ, учебников и учебных пособий, позволяющих: 
- реализацию обязательного минимума содержания начального, основного общего и 

среднего общего образования; 
- единство методического и дидактического подходов к реализации курсов; 
- возможность изучения содержания предмета за то количество часов, которое отводится 

учебным планом. 
Большая часть предметов учебного плана обеспечена учебно-методическими 

комплектами, представляющими единую методическую линию. В программно-методическое 
обеспечение лицея также вошли учебные издания повышенного уровня, являющиеся началом 
новой разрабатываемой линии содержания образования: дополнительные материалы, 
расширяющие образовательный минимум содержания. 
      Образовательная программа  обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, зафиксированным в учебном плане.             
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Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

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.  
       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.   

Таким образом, обеспечение доступности качественного образования для всех 
обучающихся в лицее детей – это целенаправленный, планируемый, управляемый и 
контролируемый процесс. 

 
2.3. Технологическое обеспечение ООП 
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 
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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). 

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. 
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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; 
 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. 
Типы уроков 

Традиционные Нетрадиционные 
Вводный урок; тренировочный, обобщающий, 
контрольный, урок закрепления знаний; урок 
самостоятельной работы с использованием ТСО; 
урок практической работы; комбинированный; 
обобщающий. 

Ролевая игра; урок-соревнование; урок-КВН, урок-
викторина; урок-турнир; урок-конкурс; урок-игра; 
урок-путешествие; урок взаимообучения; 
межпредметный «интегрированный урок»; урок-
экскурсия. 

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. 
 



32 
 
 
 

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 

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 
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 
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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 
 

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 
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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. 

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 
Медико-гигиенические 
технологии 

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 
Организация индивидуального обучения на дому по состоянию 
здоровья 

Физкультурно-
оздоровительные  

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 
Наличие инфораструктуры, обеспечивающей здоровьесбережение 

Экологические Участие в природоохранных мероприятиях, акциях, проектах 
Наличие парка и приусадебного участка 
Наличие зеленых растений во всех классах 
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Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Соблюдение требований госпожнадзора, ростехнадзора, 
роспотребнадзора 
Изучение курса ОБЖ 

Образовательные 
1. Организационно-
педагогические 

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 
Организация работы групп продленного дня 

2. Психолого-
педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение всех элементов урока 
ПМПСС всего образовательного процесса 

3. Учебно-
воспитательные 

Реализация программы «Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни» 
Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение вредных 
привычек 

 
2.4. Нормативно-правовое обеспечение ООП 

Формирование правового поля деятельности образовательного учреждения 
реализуется успешно и на настоящий момент соответствует разработанной нормативной 
правовой основе, регулирующей деятельность образовательного учреждения, действующему 
законодательству РФ в области образования. 

Нами был определен необходимый перечень локальных актов образовательного 
учреждения в соответствии с Законом об образовании РФ, утвержденным уставом и 
разработаны  локальные акты лицея как юридических документов в соответствии с 
установленной формой. 
  

2.5.Наличие практики публичной отчетности  
Существенным показателем работы лицея является его открытость. Это совершенно 

естественно, мы успешны и нам хочется поделиться своими успехами с другими. Большое 
количество семинаров, конференций, открытых мероприятий, выездов, экскурсий, 
командировок – отличительная черта лицея как открытой школы. Как следствие открытости 
возникает востребованность нашими образовательными услугами. Сейчас, в условиях 
свободы выбора школы, простым арифметическим критерием качества работы является 
количество в ней учащихся. Если школу выбирают, значит, она нравится.  

Доступность и открытость информации о лицее обеспечивает наличие электронной 
почты (E-mail: school3@mail.ru), сайта лицея на портале «Образование Костромской области» 
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3,  информационного портала лицея; ежегодных 
творческих отчетов о проделанной работе учащихся «Теперь итоги подведем», отчетов 
учителей перед коллегами и родителями, проведение общешкольных линеек, собраний, 
конференций, проведение и участие в вебинарах,сеансах видеоконференцсвязи. 

Информацию о жизни в лицее помещаем в местной газете «Галичские известия», на 
официальном сайте администрации города www.admgalich.ru. 

Количество публикаций в газете «Галичские известия» 
Год опубликования Количество статей 

статьи наших 
педагогов 

статьи корреспондентов о 
нас 
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2012-2013 уч.год 8 3 
2013-2014 уч.год 6  11 
2014-2015 уч.год 8  5 
2015-2016 уч.год 9 6+7(информация вместе с 

другими ОУ) 
16 информационных сообщений было размещено на сайте администрации городского 

округа – город Галич 
 

2.6.Информатизация образовательного процесса и информационное обеспечение 
ООП 
Одним из  приоритетных направлений работы лицея является информатизация 

образования. Наш девиз "Через расширение информационного пространства лицея – к 
качественному образованию, от качественного образования – к качеству жизни". 

                         Информационное пространство лицея – это: 
-   Программно-стратегический компонент, который  предоставляет учителям 

свободный доступ к программам, учебным планам и стандартам образования. 
 -  Учебно-методический компонент,  включающий в себя учебные материалы по 

предметам,  блоки методических разработок, сценарии занятий, теоретические задания, 
тренировочные практические примеры, разноуровневые самостоятельные работы, 
проектные блоки, блоки контроля.  

-  Организационно – управляющий компонент – это   документооборот, планирование 
учебно-воспитательной деятельности, электронные рейтинги, доски объявлений,  
электронная почта, обмен различного рода информацией с субъектами образовательного 
процесса и т.д. 

Работая над созданием единого информационного пространства мы определили  задачи, 
которые решались в этом учебном году всеми участниками образовательного пространства 
лицея:  

I. Администрации лицея: 
 оперативное получение и обобщение информации об учебном процессе для 

принятия управленческих решений;  
 мониторинг образовательного процесса;  
 документооборот;  
 открытость и доступность ОУ. 
 автоматизированное составление отчетности 

II. Учащиеся и родители: 
 использование условий для получения лицеистами высокого уровня развития 

и образования, достаточного для успешной социализации, 
 раскрытие творческих способностей учащихся, 
 обеспечение изучения школьных дисциплин в индивидуальном темпе, 
 подготовка учащихся к получению высшего образования,  
 доступ к электронному дневнику;  
 получение отчётов об успеваемости и посещаемости; 

III. Для учителей-предметников: 
 ведение электронного классного журнала, рабочих программ и календарно-

тематических планов,  
 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах, организация 

дистанционного обучения;  
 работа с мультимедийными и цифровыми образовательными ресурсами;  
 организация проектной деятельности; 
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 ведение индивидуальных портфолио учащихся и учителей;  
 доступ к федеральному перечню учебных изданий, ЦОР; 
 организация и накопление единой методической базы. 

 В течение последних  лет, победив  в приоритетном  национальном проекте 
«Образование», участвуя в программе модернизации лицей направил полученные деньги на 
комплексную компьютеризацию образовательного процесса в нем. В лицее 108 компьютеров, 
38 проекторов, 33 ед. множительной техники. Все учебные кабинеты оборудованы 
электронным рабочим местом учителя, создан информационно-библиотечный центр. Мы 
создали школьную локальную сеть, которая объединяет кабинеты административно-
управленческого аппарата, секретаря, ИБЦ, компьютерные классы и учебные кабинеты, все 
перечисленные выше аудитории имеют прямой доступ к Интернет. Локальная сеть объединяет 
все компьютеры. 
          В распоряжении учителей и учащихся: цифровые лаборатории, копировальная техника, 
теле, видео, аудио и DVD-аппаратура, медиатека, банк электронных ресурсов, а также 5 
интерактивных доски, 2  интерактивные приставки Mimio, системы голосования, цифровые 
микроскопы.   
          Чтобы эффективно использовать всю эту  м-т базу была организована работа по 
повышению квалификации сотрудников лицея.  Все  педагоги  прошли курсы повышения 
квалификации «ИКТ в практике работы учителя», хорошо владеют приемами и методами 
использования в работе пакета Майкрософт Офис, а также основами работы в сети Интернет,   
использованием интерактивного оборудования в организации УВП. 
           В целях эффективного  внедрения в практику работы Интернет – технологий, создания 
и ведения электронных портфолио педагогов на сайте лицея, внедрения и ведения 
электронных журналов и дневников была проведена педагогическая мастерская и 
индивидуальные консультации по использованию средств и ресурсов портала Образования 
Костромской области и образовательной сети «Сетевой город. Образование». В 2015-2016 
учебном году не наблюдалось активности по ведению электронных портфолио на сайте лицея. 
Работа по их наполению велась лишь Румянцевой В.В., Румянцевой Т.П., Алексеевой М.В., 
Т.К. Бронникова обновляла интернет-представительство информационно-библиотечного 
центра. Остальными педагогами эта работа не велась. 
 Согласно квалификационным требованиям  к педагогическим работникам ими должна 
вестись электронная документация, в том числе и электронный журнал, и дневники учащихся.  
Второй год наш лицей является участником  АИС «Сетевой город. Образование», мы смогли 
решать следующие задачи: 

1. Для руководства лицея: 
̶ автоматизированное составление отчётности для органов управления 

образованием; 
̶ доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях; 
̶ мониторинг движения учащихся; 
̶ ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 
̶ оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для принятия 

управленческих решений; 
̶ конструирование собственных отчётов. 

2. Для классных руководителей и преподавателей: 
̶ автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и 

посещаемости; 
̶ ведение электронного классного журнала; 
̶ ведение календарно-тематических планов; 
̶ доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; 
̶ подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса; 
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̶ работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к 
электронному классному журналу NetSchool; 

̶ ведение портфолио своих проектов и методических разработок. 
3. Для учащихся: 

̶ доступ к своему расписанию; 
̶ доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и 

задолженностями по предметам; 
̶ получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости; 
̶ ведение портфолио своих проектов и достижений. 
̶ возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного процесса. 

4. Родители смогли осуществлять: 
̶ оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью своего 

ребёнка (через его электронный дневник); 
̶ оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости; 
̶ возможность получать рассылку от классного руководителя на мобильный телефон 

в виде SMS: отчёты об успеваемости, информация о собраниях, мероприятиях, 
поездках, отмене занятий и др.; 

̶ возможность в любое время делать SMS-запрос с мобильного телефона на 
специальный короткий номер (например, прогнозируемые оценки за четверть); 

̶ возможность связываться с классным руководителем или учителем-предметником 
своего ребёнка с помощью внутрисистемной электронной почты; 

̶ даже если родитель не имеет доступа в Интернет – классный руководитель может 
распечатать наглядные и информативные отчёты для родителей. 

Для всех участников учебно-воспитательного процесса: 
 единая среда обмена информацией в рамках лицея (доска объявлений, каталог 

школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, форум, 
список именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание и сотрудничество 
между всеми участниками учебного процесса. 

 Но не все участники образовательной деятельности были активными в данной системе, о 
чём свидетельствуют автоматизировано составленные отчеты о доступе к классному журналу 
и по ведению электронных журналов и дневников.  

Став в 2007 году ресурсным центром по реализации проекта «Гимназический союз 
России», наш лицей постоянно организует участие школ-партнеров в сеансах 
видеоконференцсвязи (ВКС) (приложение 6).  

Статистика участия в видеоконференциях в 2015/2016 учебном году 
Вопрос Ответ 

1. Сколько видеоконференций 
организовано вашей ОО (в том числе в 
качестве соведущей студии)? 

7 

2. В скольких видеоконференциях приняла 
участие ваша ОО? 

13 

3. Сколько организованных вами 
конференций было отменено? Укажите 
причины. 

2 (не набрали аудиторию) 

4. В скольких видеоконференциях вы 
отменили свое участие? Укажите причины 
отмены. 

0 

5. Сколько сеансов ВКС вы просмотрели в 
записи? 

1 
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6. Сколько педагогов вашего 
образовательного учреждения приняли 
участие в видеоконференциях? 

35 

7. Сколько учащихся вашего 
образовательного учреждения приняли 
участие в видеоконференциях? 

73 

8. Назовите ОО вашего города (района, 
посёлка, населенного пункта) ставших 
участниками видеоконференций по 
вашему приглашению? (перечислите их). 

Название ОО, 
населенный пункт. 

ОО г. Галича: 
МОУ Гимназия №1 им. Л.И. Белова 
МОУ СОШ №4 им. Ф.Н. Красовского 
МОУ НОШ №7 
МОУ СОШ №2 
ОО Галичского района: 
МОУ Степановская СОШ 
МОУ Челсменская ООШ 
МОУ Лопаревская СОШ 

9. Сколько сеансов ВКС посетили 
представители: 

 

-Органов власти (законодательное 
собрание, исполнительная власть); 

0 

-Управления органов образования разного 
уровня; 

2 

-Учредители; 0 
-Бизнес сообщества; 0 
-СМИ; 0 
-Родительская общественность 0 

 
В этом учебном году в формате ВКС прошли дистанционное обучении юные 

журналисты по курсу «Для школьных редакций», прослушав лекции руководителя проекта 
«Издательский дом» Фонда поддержки образования Александры Гелиевны Черкасовой и её 
сотрудников. Курс охватил практически все этапы появления на свет печатных СМИ от 
проработки концепции и рубрикатора до верстки, дизайна и корректуры. Особое внимание 
юных журналистов лекторы курса уделили средствам, которые позволяют привлечь и 
удержать внимание читателя: броскому заголовку, увлекательному началу, легкому для 
восприятия стилю. Выполнив итоговые работы, 7 учащихся (7в и 8а классов) и 4 
преподавателя получили сертификаты слушателей курсов лекций. 

Кроме сеансов видеоконференцсвязи мы участвовали в вебинарах, проводимых 
КОИРО. 

С использованием информационных систем на протяжении этого учебного года нами 
было организовано участие педагогов, родителей и учащихся в различных мониторингах, 
проводимых ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 
Региональным центром оценки качества образования «Эксперт». 

 
2.7. Участие образовательного учреждения в общественной жизни муниципалитета и 
региона 
 Положительное отношение к лицею со стороны «социальной окружающей 
среды» проявляется потому, что он сам является социально активным учреждением. 
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В этом учебном году на базе нашего учреждения с участием нашего педколлектива были 
проведены следующие мероприятия:  

 Августовская педагогическая конференция  
 Неделя педагогических технологий 
 Областной конкурс «Безопасное колесо»  
 Областной смотр знаний и умений допризывников «Марш-бросок 2015»  
 Общегородской спортивный праздник «День лыжника» 
 Муниципальные соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, лыжные 

соревнования 
 Паисеевские чтения 
 Региональный семинар «Опыт реализации ФГОС ООО» 
 Муниципальная научно-практическая конференция учащихся 
 День открытых дверей 
 Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ (ППЭ) 
и др. 

 
В результате анализа был выявлен ряд проблем, решить которые в следующем учебном 

году помогут следующие направления и задачи: 
- Повышение качества образования на основе активного внедрения и использования 

современных педагогических технологий, форм организации учебной и внеучебной 
деятельности. 

 В начальной школе: 1) расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие  творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, 
в том числе, и в учении; 2) 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, 3) использование 
педагогических мастерских, нетрадиционных типов уроков – интегрированных, смотров знаний, 
уроков-экскурсий, встреч с интересными людьми. 
В основной и средней школе: 1) активное использование развивающих и личностно-
ориентированных методов обучения,  использование; 2) использование разных форм 
модульного или концентрированного обучения; 3) введение  социальной практики и 
социального проектирования; 4) переход на накопительную систему  оценивания 
(использование технологии «портфолио»), 5)активизация исследовательской деятельности, 
проектирования, педагогических мастерских, рефлексивных образовательных технологий, грамотное 
использование дифференцированного обучения, 6) использование разнообразных форм организации 
учебной и внеучебной деятельности, таких как мастерская, экскурсия с творческими 
заданиями, защита проекта, встречи со специалистами, творческими работниками, 
использование социокультурного потенциала города и области. 
 Кроме этих форм обучения и воспитания необходимо продолжить реализацию проекта 
«Образовательные туристические маршруты» по всем предметам учебного плана и 
программам внеурочной деятельности. 

- Развитие способностей учащихся через углубленное изучение предметов, систему 
элективных курсов, индивидуальные занятия, совместное продуктивное 
взаимодействие учителя и ученика на уроках, работу в научном обществе учащихся 
лицея;  
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- Обеспечение разнопланового образовательного заказа старшеклассников за счет 
разработки и использования Индивидуальных образовательных программ и 
маршрутов; 

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

- Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей (реализация СОКО); 

- Согласование образовательных целей с целями родителей, с субъектами рынка труда и 
образования; пересмотр форм и методов работы с родителями, привитие им навыков 
благотворительности, гражданской активности; расширение участия родителей в 
выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений в 
образовании;  

- Автоматизация учебного процесса через реализацию  АИС «Сетевой город. 
Образование»; 

- Создание интерактивного контента по всем учебным предметам, в т.ч. содержание 
предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 
манипулировать, процессами, в которые можно вмешиваться; 

- Активизация по включению учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведение наблюдений, экспериментов, в т.ч. с использованием учебно-
лабораторного оборудования, цифрового и традиционного измерения, виртуальных 
лабораторий по предметам естественнонаучного цикла, математики и информатики; 

- Продолжение работы по формированию имиджа лицея как образовательного 
учреждения повышенного уровня. 

 
3. Анализ состояния и эффективности научно-методической работы 

  Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 
педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 
педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью 
достижения поставленных перед лицеем задач. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

 Объекты анализа 
 содержание основных направлений деятельности; 
 работа над методической темой школы; 
 работа методического совета; 
 работа методических объединений; 
 аттестация педагогических кадров; 
 обобщение опыта; 
 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 
индивидуальные; 
 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 
 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 
смотров, конкурсов,  предметных декад, городских и областных мероприятиях; 
 использование педагогами современных образовательных технологий. 

 
В 2015-2016 учебном году в лицее работали 49 педагогов (из них 1 внешний 

совместитель – Отвагина И.А.). Средний возраст педагогов 45 лет (в 2013-2014 уч. г. - 43,6, в 
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2014-2015 - 43,2). Молодых специалистов со стажем работы до 5 лет – 5 человек (10%). 
Интересно отметить, что 13 чел. (26%) учителей – выпускники нашей школы. 
  

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу лицея и учебно-
воспитательный процесс. 

Методическая тема лицея в 2015-2016 учебном году: «Современные подходы к 
организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения» 
 
Цель научно-методической работы: повышение эффективности образовательного процесса 
через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.  
 
Задачи научно-методической работы: 
 
1. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения 
и воспитания, внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, новых 
информационных технологий. 
2. Повышение профессионального мастерства педагогов через непрерывное повышение 
квалификации, самообразование, участие в творческих мастерских, использование 
современных информационных технологий, через участие в профессиональных конкурсах, 
вебинарах, аттестацию. 
4. Реализация плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ООО. 
5. Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном пространстве лицея. 
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 
7. Обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 
8. Совершенствование методики, повышение эффективности занятий, подготовка пособий и 
учебно-методических материалов, отвечающих современному состоянию науки, 
требованиям психологии и педагогики. 

 
Научно-методическая работа направлена, в первую очередь, на развитие и саморазвитие 

индивидуальной творческой деятельности учителя, на социальную защиту педагогов через 
оказание систематической адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных 
качеств. 

 
Реализация основных направлений методической работы  

3.1. Аналитическая деятельность 
3.1.1. Результаты мониторинга сформированности УУД у учащихся на уровнях 

начального и основного общего образования 
 По итогам учебного года проведен анализ работы по реализации ФГОС в начальной и 
основной  школе. 
         Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность введения 
ФГОС на уровнях начального и основного общего образования, выявить проблемы и наметить 
пути их решения. 
 Объекты мониторинга: универсальные учебные действия подростков. 
 Участники мониторинга: учащиеся 1-8-х классов. 
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По результатам диагностики определялись  три уровня овладения  учащимися спектром 
проверяемых познавательных метапредметных умений — высокий, средний и низкий. В 
таблицах приведены диапазоны тестовых баллов для каждого из уровней подготовки. 

 
Обобщенные результаты  диагностики по 5 классам 

А А) средний балл выполнения заданий 
 

Класс 5А 5Б 5В 5Г 
Средний балл 13 10,9 15,9 9,3 

 
Б) распределение учащихся по уровням выполнения работы (по классу) 
 

Класс 5А (23 
чел.) 

5Б (19 
чел.) 

5В (25 
чел.) 

5Г (19 
чел.) 

Высокий (от 17 до 28  баллов) 11 (48%) 12 (63%) 21 (84%) 6 (32%) 
Средний (от 8 до 16  баллов) 12 (52%) 7 (37%) 4 (16%) 13 (68%) 
Низкий (менее 8 баллов) 0  0  0 0 

 
В) Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников  
 
Уровни овладения метапредметными 

 умениями 
Количество   учащихся, 

продемонстрировавших данный уровень 
подготовки (%) 

Высокий (от 17 до 28  баллов) 50 чел. 58% 
Средний (от 8 до 16  баллов) 36 чел. 42% 
Низкий (менее 8 баллов) 0 чел. 0% 

 
Выводы: 

1. По итогам выполнения диагностической работы 42% учащихся продемонстрировали 
средний уровень подготовки и 58% – высокий уровень. Соответственно,  можно 
говорить о достаточно хорошей адаптации учащихся к обучению в основной школе по 
новым образовательным стандартам.  
 

2. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно 
пятиклассники справляются с заданиями, проверяющими умения: 
-  понимания смысла терминов,  
- интерпретировать информацию и отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию,  
- проводить группировку, классификацию, сериацию,  
- ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя неявно 
заданную информацию 
 

3. По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих:  
- понимать смысл терминов  
- сопоставлять информацию, используя разные источники, устанавливать аналогии 
- обнаруживать недостоверность получаемой информации 
- устанавливать причинно-следоственные связи 
- понимать смысл терминов 
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- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию 
- ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя неявно 
заданную информацию 
- применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач 
- формулировать выводы, адекватные полученным результатам, интерпретировать 
результаты исследований 
- проводить исследования (опыты, наблюдения, измерения) 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 
- выделять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 

 
Обобщенные результаты  диагностики по 6 классам 

А) средний балл выполнения заданий 
 

Класс 6А 6Б 6В 
Средний балл 12,3 10,2 11,5 

 
Б) распределение учащихся по уровням выполнения работы (по классу) 
 

Класс 6А (24 чел.) 6Б (20 чел.) 6В (27 чел.) 
Высокий (от 16 до 26  баллов) 13 (54%) 11 (55%) 15 (55%) 
Средний (от 7 до 15  баллов) 11 (46%) 9 (45%) 11 (41%) 
Низкий (менее 7 баллов) 0 0 1 (4%) 

 
В) Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников  
 

Уровни овладения 
метапредметными 

 умениями 

Количество   учащихся, 
продемонстрировавших данный уровень 

подготовки (%) 
Высокий (от 17 до 28  баллов) 39 чел. 55% 
Средний (от 8 до 16  баллов) 31 чел. 44% 
Низкий (менее 8 баллов) 1 чел. 1% 

 
Выводы: 

4. По итогам выполнения диагностической работы 44% учащихся продемонстрировали 
средний уровень подготовки и 55% – высокий уровень. 1 человек выполнил работу на 
низком уровне. Соответственно,  можно говорить о достаточном уровне адаптации 
учащихся к обучению в основной школе по новым образовательным стандартам.  
 

5. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что наиболее успешно 
шестиклассники справляются с заданиями, проверяющими умения: 
 
- ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную 
информацию в тексте 
- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию 
- проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 
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- владеть рядом общих приёмов решения задач (проблем) 
- устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, делать выводы 
- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 
 

6. По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих: 
- владеть рядом общих приёмов решения задач (проблем) 
- преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую  
- выявлять черты сходства и различия, сравнивать 
- проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) – 6А класс 

 
Обобщенные результаты  диагностики по 7 классам 

А) средний балл выполнения заданий 
 

Класс 7А 7Б 7В 
Средний балл 9,1 12,1 19,3 

 
Б) распределение учащихся по уровням выполнения работы (по классу) 
 

Класс 7А (19 
чел.) 

7Б (24 чел.) 7В (25 чел.) 

Высокий (25  баллов и более) 1 (5%) 3 (12,5%) 9 (36%) 
Повышенный (от 18 до 24 баллов) 3 (16%) 3 (12,5%) 14 (56) 
Средний (от 12 до 17  баллов) 12 (63%) 10 (42%) 2 (8%) 
Низкий (менее 12 баллов) 3 (16%) 8 (33%) 0 

 
В) Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников  
 

Уровни овладения метапредметными 
 умениями 

Количество   учащихся, 
продемонстрировавших данный уровень 

подготовки (%) 
Высокий (25  баллов и более) 13 чел. 19% 
Повышенный (от 18 до 24 баллов) 20 чел. 29% 
Средний (от 12 до 17  баллов) 24 чел. 36% 
Низкий (менее 12 баллов) 11 чел. 16% 

 

Выводы: 
1. По итогам выполнения диагностической работы 84% учащихся продемонстрировали 

достаточное достижение требований ФГОС к освоению познавательных 
универсальных учебных действий. При этом 48% достигли  повышенного и высокого 
уровня подготовки. Можно говорить о среднем уровне освоения познавательных УУД 
у семиклассников. По сравнению с диагностикой прошлого года можно говорить о 
положительной динамике освоения познавательных УУД. 
 

2. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что семиклассники 
успешно справились с заданиями, проверяющими  

 Ориентироваться в содержании текста. Соотносить информацию из разных частей 
текста, сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты 

 Использовать знаково-символические (и художественно-графические) средства и 
модели при решении учебно-практических задач 
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 Проводить исследования. Анализировать результаты проведенного исследования и 
делать выводы 

 Давать определения понятиям, подводить под понятие 
 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 

 
3. По итогам диагностики отмечено, что учащиеся испытывали затруднения с 

выполнением заданий: 
 Использовать знаково-символические (и художественно-графические) средства и 

модели при решении учебно-практических задач 
 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать 

выводы (7А класс) 
 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное (7А класс) 
 Ориентироваться в содержании текста. Соотносить информацию из разных частей 

текста, сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты (7Б класс) 

 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) символические (и 
художественно-графические) средства и модели 
при решении учебно-практических задач (7БВ классы) 

 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать 
простейшие прогнозы (7Б класс) 

 Давать определения понятиям, подводить под понятие (7Б класс) 
 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение (7Б класс) 

 
4. Отмечаются дефициты в выполнении заданий с развернутым ответом, требующих 

самостоятельного описания хода опытов или построения логической цепочки 
обоснования выбора решения. Можно рекомендовать в рамках предметного обучения 
увеличить долю такого типа заданий для текущего контроля, а также заданий, 
опирающихся на ситуации жизненного характера. 

 
Обобщенные результаты  диагностики по 8 классам 

Анализ результатов 
По результатам выполнения средний балл составил 14,6 баллов. Получили менее 12 баллов 

за выполнение заданий итоговой работы и продемонстрировали низкий уровень подготовки 
15 (32%) учащихся. Достигли повышенного и высокого уровня, получив по результатам 
выполнения заданий от 18 баллов и более, 14 (30%) шестиклассников. Остальные учащиеся 
18 чел. (38%) показали средний уровень сформированности познавательных метапредметных 
умений.  

Обобщенные результаты  диагностики по классам 
А) средний балл выполнения заданий. По результатам выполнения средний балл 

составил 14,6 баллов. 
 

Класс 8А 8Б 
Средний балл 13,2 16 
 14.6 

 
Б) распределение учащихся по уровням выполнения работы (по классу) 
 

Класс 8А (23 чел.) 8Б (26 чел.) 
Высокий (25  баллов и более) 2 (9%) 3 (11,5%) 
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Повышенный (от 19 до 24 баллов)  6 (26%) 10 (38,5%) 
Средний (от 14 до 18  баллов) 13 (56%) 10 (38,5%) 
Низкий (менее 14 баллов) 2 (9%) 3 (11,5%) 

 
В) Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников  
 

Уровни овладения метапредметными 
 умениями 

Количество   учащихся, 
продемонстрировавших данный уровень 

подготовки (%) 
Высокий (25 баллов и более) 5 чел. 10% 
Повышенный (от 19 до 24 баллов) 16 чел. 33% 
Средний (от 14 до 18  баллов) 23 чел. 47% 
Низкий (менее 14 баллов) 5 чел. 10% 

 
Выводы: 

7. По итогам выполнения диагностической работы 90% учащихся продемонстрировали 
достаточное достижение требований ФГОС к освоению познавательных 
универсальных учебных действий. При этом 43% достигли  повышенного и высокого 
уровня подготовки.  

8. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что восьмиклассники 
успешно справились с заданиями, проверяющими:  

 интерпретировать произведение, исходя из особенностей жанра, стиля, 
использованных в нем средств художественной выразительности и образной системы 

 обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 
 соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 
9. По итогам диагностики отмечено, что учащиеся испытывали затруднения с 

выполнением заданий: 
 сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения. Устанавливать сходство и различие в оценках явлений, отраженных в 
произведении 

 составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному вопросу 
 формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 
 оценивать достоверность информации на основе сравнения информации из разных 

источников 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 
 обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 
 оценивать достаточность информации для решения задачи 

 
Рекомендации: 

1. По итогам выполнения диагностических работ учащиеся продемонстрировали достаточно 
хорошую адаптацию к обучению в основной школе по новым образовательным стандартам.  
 
2. По результатам диагностики рекомендовать: 
- в рамках преподавания гуманитарных предметов увеличить долю заданий для текущего 
контроля, проверяющих общелогические приемы познания: работа с понятиями, с текстовой 
информацией, выявление причинно-следственных связей, комбинирование известных 
алгоритмов действий, планирование оптимального порядка действий (решения проблем), 
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нахождение ошибочного утверждения на основе информации из текста, поиск 
дополнительной информации, понимание табличной информации, преобразование текстовой 
информации в схему; 
- в рамках изучения предметов естественнонаучного цикла – заданий, формирующих 
методологические умения: формулирование гипотезы опыта, выводов, адекватных 
полученным результатам, интерпретация результатов исследований, описание хода опыта; 
- в рамках преподавания математики – заданий, обучающих преобразованию информации из 
одной знаковой системы в другую и  решению проблем, опирающихся на ситуации 
жизненного характера; 
- в рамках внутришкольного мониторинга качества образования обратить внимание на 
технологии, реализующие деятельностный подход в обучении, обеспечивающие  
положительную динамику в формировании универсальных учебных действий, формирование 
читательских умений: формулировка главной мысли текста, составление плана текста, ответы 
на вопросы с использованием явно заданной в тексте информации, сопоставление и 
интеграция информации из разных частей текста, применение информации из текста при 
решении учебно-практических задач. 
- отмечаются дефициты в выполнении заданий с развернутым ответом, требующих 
самостоятельного описания хода опытов или построения логической цепочки обоснования 
выбора решения. Можно рекомендовать в рамках предметного обучения увеличить долю 
такого типа заданий для текущего контроля, а также заданий, опирающихся на ситуации 
жизненного характера. 
- существенный дефицит отмечается в умениях выделять общий признак и группировать 
предложенные объекты в соответствии с выбранным признаком, классифицировать 
различные объекты, а так же проводить сравнение двух объектов или процессов. 
Рекомендуется обратить особое внимание в рамках предметов естественнонаучного цикла на 
обучение различным способам классификации. Кроме того, в рамках предметов различных 
областей знаний учить  формулировать общие и различные признаки объектов и предметов и 
фиксировать результаты сравнения в письменном виде; 
- продолжать учителям-предметникам отрабатывать приёмы и методы развития у учащихся 
смыслового чтения. 

 
3.1.2. Обобщение и распространение педагогического опыта 
Одним из важных аспектов аналитической деятельности является изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  
 

Распространение педагогического опыта педагогов лицея в 2015 – 2016 учебном году. 
 

Дата 
мероприят

ия 

Уровень Тема мероприятия Место 
проведения 

Фамилия, имя, 
отчество педагога 

23 сентября 
2015 

Всероссийский Проект «Неделя 
педагогических 
технологий». ВКС №1 
«Неделя педагогических 
технологий» как 
средство 
совершенствования 
профессионально-
педагогического 
мастерства» 

МОУ Лицей №3 
(в рамках 
проекта 
«Гимназический 
союз России») 

Соколов Н.А. 
Шумляева А.Е. 
Сизова О.Н. 
Узбякова Л.И. 
Залецкая С.Е. 
Кудряшова Л.П. 
Румянцева В.В. 
Шишкина В.А.  
Зубова С.А. 
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8 октября 
2015 

Всероссийский Проект «Неделя 
педагогических 
технологий». ВКС №2 
«Живые квесты» в 
образовании 

МОУ Лицей №3 
(в рамках 
проекта 
«Гимназический 
союз России») 

Шумляева А.Е. 
Сизова О.Н. 
Залецкая С.Е. 
 

17 октября 
2015 

Межмуниципальн
ый 

Обучающий семинар 
«Актуальные вопросы 
преподавания 
общеобразовательных 
учебных предметов» 
Тема выступления: 
«Реализация требований 
ФГОС в УМК по 
биологии (предметная 
линия издательства 
«Сфера») 

МОУ Лицей №3  Орешкина В.А. 
 

2 ноября 
2015 

Всероссийский Проект «Неделя 
педагогических 
технологий». ВКС №3 
«Создание и 
использование 
интерактивных тестов 
на уроках английского 
языка» 

МОУ Лицей №3 
(в рамках 
проекта 
«Гимназический 
союз России») 

Сизова О.Н. 
Кудряшова О.Н. 
Полянина С.Н. 
Чернятьева В.А. 

5 ноября Региональный Семинар по развитию 
детского туризма в 
Костромской области. 
Мастер-класс 
«Использование квест-
технологий в 
организации 
образовательного 
туризма» 

СОШ школа №4 Залецкая С.Е. 
Шумляева А.Е. 
 

11 ноября 
2015 

Межмуниципальн
ый 

Семинар по развитию 
детского туризма в 
Костромской области. 
Мастер-класс 
«Использование квест-
технологий в 
организации 
образовательного 
туризма» (для педагогов 
ОУ г. Нерехты) 

МОУ Лицей №3 Залецкая С.Е. 
Шумляева А.Е. 
 

10 декабря 
2015 

Всероссийский Проект «Неделя 
педагогических 
технологий». ВКС №4 
«Царство мыслей и 
смелости ума». 
Организация Дней 
науки в лицее 

МОУ Лицей №3 
(в рамках 
проекта 
«Гимназический 
союз России») 

Залецкая С.Е. 
Шумляева А.Е. 
Шикалова О.В. 
Упадышева Е.Ю. 
Богданова Е.Н. 
Камышев А.А. 
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5 ноября 
2015 

Региональный Семинар по развитию 
детского туризма в 
Костромской области. 
Мастер-класс 
«Использование квест-
технологий в 
организации 
образовательного 
туризма» (для 
администрации ОУ г. 
Костромы) 

МОУ Лицей №3 Залецкая С.Е. 
Шумляева А.Е. 
 

6 февраля 
2016 

Региональный Межмуниципальный 
семинар  «Неделя 
педагогических 
технологий как средство 
совершенствования 
профессионально-
педагогического 
мастерства» (активный 
участник)  

МОУ Лицей №3 Соколов Н.А. 
Шумляева А.Е. 
Сизова О.Н. 
Узбякова Л.И. 
Залецкая С.Е. 
Румянцева В.В. 
Шишкина В.А.  
Зубова С.А. 

6 февраля 
2016 

Региональный Межмуниципальный 
семинар  
«Образовательные 
квесты» (активный 
участник)   

МОУ Лицей №3 Залецкая С.Е. 
Шумляева А.Е. 
 

6-17 
февраля 

Межмуниципальн
ый 

Неделя педагогических 
технологий 

МОУ Лицей №3 39 педагогов 

В 2015-2016 учебном году МОУ Лицей стал инновационной площадкой по реализации 
Регионального проекта Всероссийской Национальной образовательной Программы 
«Гимназический союз России» Фонда поддержки образования «Неделя педагогических 
технологий» как средство совершенствования профессионально-педагогического 
мастерства». В течение года ежемесячно в формате сеансов видеоконференцсвязи 
проводились ряд методических семинаров, мастер-классов, представляющих педагогический 
опыт педагогов лицея по внедрению и реализации педагогических технологий в 
образовательный процесс.  

Краткое описание (аннотация) проекта.  
Педагог  –  ключевая  фигура  реформирования  образования.  «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. 
Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 
качеством, которое педагог должен постоянно  демонстрировать  своим  ученикам,  становится  
умение учиться.  Готовность  к  переменам,  мобильность,  способность к  нестандартным  
трудовым  действиям,  ответственность  и самостоятельность в принятии решений  –  все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся  и  к  
педагогу.  Обретение  этих  ценных  качеств  невозможно  без  расширения  пространства  
педагогического творчества.  

Обобщение  педагогического  опыта  -  это  одна  из  форм самореализации и 
самовыражения учителя. Сегодня, в рамках новых требований  профессионального  стандарта  
педагогических  работников,  учителю  необходимо  включиться  в  работу по  
самодиагностике,  анализу  своей  педагогической  деятельности, повышать ответственность 
за результаты своего труда.  
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Такая  работа  должна  учить  педагога  глубже  анализировать свои достижения, бережно 
относиться к собственным методическим находкам, систематизировать, закреплять и 
развивать их. Открытые  публичные  выступления,  кропотливая  работа по  обобщению  
своего  опыта  позволяют  отточить  все  грани профессионализма  педагога,  проявляя  его  
способности  к  самоанализу, задавать вопросы себе, самостоятельно искать на них ответы. 
Образовательный процесс поворачивается к учителю разными сторонами, ставит перед ним 
задачи, решение которых  требует  творческой  активности,  напряжения  всех сил, проявления 
его индивидуальности. Учителю необходима поддержка и понимание его творческих поисков 
администрацией школы, коллегами, ему важно признание и уважение его труда.  Только  
создавая  условия  для  раскрытия  творческих способностей педагога можно выстраивать 
успешную образовательную программу школы. 

Реализация проекта представляла собой серию видеоконференций разных форматов, 
представляющих педагогический опыт педагогов лицея по внедрению и реализации 
педагогических технологий в образовательный процесс и дальнейшее обсуждение 
обозначенных тем на основе опыта работы участников проекта. 

Цель проекта: создание  условий для самореализации и самовыражения учителя,  для  
совершенствования  профессионально-педагогического мастерства, для продуктивного 
обмена и обобщения педагогического опыта.  

Задачи проекта: 
  Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не 

только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом. 
  Распространение передового практического опыта учителей с использованием 

различных педагогических технологий 
  Внедрение и распространение различных технологий в учебном процессе. 
  Повышение  эффективности  педагогического  труда  через  обмен профессиональным 

опытом с коллегами. 
  Повышение мотивации педагогов. 
  Повышение  эффективности  удовлетворения  лицеем  социального заказа за счет 

повышения открытости лицея, взаимодействия ее с социумом, в том числе в сфере управления, 
профессионального  развития  педагогов  за  счет  их  выхода  за  рамки  

стандартных форм и видов деятельности. 
  Развитие   у  педагогов  навыков  презентационной  культуры, практики осознания, 

оформления и защиты авторских прав. 
Сроки и этапы реализации проекта: сентябрь 2015 года- апрель 2016 года  
Ожидаемые результаты проекта: 
что получат администрация и педагоги: 
- совершенствование профессиональной компетентности по включению педагогических 

технологий в образовательный процесс; 
- возможность транслировать инновационный опыт и его обобщение; 
- научно-методическая поддержка, повышение квалификации; 
- повышение мотивации педагогов; 
-  развитие   у  педагогов  навыков  презентационной  культуры, практики осознания, 

оформления и защиты авторских прав. 
что получат родители и общественность: 
- опыт участия в оценке деятельности образовательной организации 
-  участие в практике формирования и реализацииобщественного заказа на качество общего 

образования в лицее; 
- повышение качества образования в лицее; 
что получат обучающиеся: 
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демонстрация собственных возможностей в результатах обуче-ния по различным 
предметам; 

- представление индивидуальных или коллективных проектов и работ учебно-
исследовательской направленности с возможностью участия в коллективном обсуждении; 

- развитие мотивации к учению, развитие ключевых компетенций; 
- повышения уровня знаний по отдельным предметам. 
Темы сеансов 
1.  Проект «Неделя педагогических технологий»  
2.  «Живые» квесты в образовании (технология квест-ориентирования) 
3.  Создание и использование интерактивных тестов на уроках английского языка 
4.  «Царство мыслей и смелости ума». Организация Дней науки в лицее. 
5.  «Феномен «Черного квадрата», или Поиск своего Я». Моделирование художственно-

творческого процесса на уроках музыки.  Мастер-класс.   
6. «Марафон общения». Организация Дней психологии в лицее 
7.  Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. Мастер-класс.   
В рамках проекта были представлены 5 тем, 2 сеанса не состоялось по причине отсутствия 

заявок на участие. Состоявшиеся сеансы получили положительные отзывы участников.  
Отзывы участников ВКС: 
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Тема ХI недели педагогических технологий в этом учебном году «Развитие профессиональной 
компетентности учителя в условиях введения и реализации ФГОС». Педагогический опыт 
педагоги лицея представляли в следующих номинациях: 
1. Номинация «Симфония урока»  
 Открытый урок – открытое учебное занятие 
 Интегрированный урок – открытое учебное занятие 

2. Номинация «Когда закончился урок» 
 внеклассные воспитательные мероприятия. 

3. Номинация «Искать истину вместе» 
 Мастер-класс – особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, 

представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или 
авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную 
структуру. 

 Творческий отчёт – публичное предъявление целостной системы деятельности 
педагога (группы педагогов) по методической теме самообразования, обобщение 
педагогического опыта по результатам инновационной деятельности. 

 Творческая мастерская методических объединений, кафедр 
4. Номинация «К вершинам профессионального мастерства».  
 Профессиональное портфолио педагога 
 Методическая выставка «Учебный кабинет – творческая мастерская учителя» 
 Методическая выставка «Моя педагогическая инициатива» 
 
На уровне образовательного учреждения в разных формах свой педагогический опыт 

демонстрировали в рамках Недели  педагогических технологий 39 педагогов (80%).  
В рамках Недели педагогических технологий состоялся региональный методический 

семинар с участием педагогов образовательных учреждений 16 муниципалитетов 
Костромской области (Кострома, Чухлома, Чухломской район, Судай, Буй, Буйский район, 
Галич, Галичский район, Шарья,  Парфеньево, Парфеньевский район, Антропово, 
Антроповский район, Нея, Нейский район, Волгореченск) по теме: «Неделя педагогических 
технологий» как средство совершенствования профессионально-педагогического 
мастерства», а также был проведён мастер-класс «Живые» квесты в образовании». Всего 
приняло участие в работе семинара 97 человек.  

Информация, представленная на семинаре, вызвала большой интерес у слушателей. Вот 
некоторые отзывы участников: 

Отзывы участников ВКС: 
 Здесь соединились технологии 21 века и душа галичан; 
 Всё хочется применить, адаптировать на своей родной земле; 
 Понравились методические выставки – демонстрационные площадки для организации 

образовательной среды по своему предмету; 
 Важно, чтобы в коллективе был командный дух, формы развития данного качества у 

педагогов я увидела; 
 Увидели систему организации научно-методической работы школы (Неделя 

педагогических технологий) и систему работы по совершенствованию 
профессионального мастерства. 

 
Итоги проведения регионального семинара были подведены в 15 июня 2016 г. в г.Кострома 

на совещании пилотных школ по введению ФГОС ООО. 
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Основные выводы по организации Недели педагогических технологий 
1. Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта ведется 

целенаправленно и системно на уровне лицея. 
2. Педагоги получают возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять 

и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 
науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 
технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 
программ, деятельности своих коллег. 

3. Неделя педтехнологий способствует приведению в систему работы учителей-
предметников по темам самообразования, активизирует работу по выявлению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

4. Неделя предоставляет возможность для самореализации и саморазвития молодых 
специалистов. 

Предложения: 
 Продолжить работу над созданием электронного банка методических мероприятий по 

темам предметных Недель. 
 Продолжить работу по применению современных образовательных технологий в 

обучении и воспитании учащихся лицея. 
 Учитывая положительный опыт участия учителей  в методической работе на разных 

уровнях, следует продолжать работу по их вовлечению в творческую деятельность с 
целью наработок собственных методических продуктов. 

 Предложить учителям представлять свой опыт в виде компьютерных презентаций, 
электронного портфолио, а также размещение методических материалов на 
образовательных сайтах в Интернете.  

 
 3.2. Организационно-методическая деятельность 

 
3.2.1. Аттестация педагогических кадров 

      
    Ключевым звеном в административной работе лицея являются кадры, которым 
администрация   уделяет большое и серьезное внимание.  

Аттестация педагогических работников школы в 2015-2016 учебном году проводилась в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных учреждений.  

В лицее были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 
изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 
каждого аттестуемого, проведен методический семинар по вопросам аттестации 
педагогических работников. Создан электронный банк документов по аттестации, в котором 
помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 
во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников; требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 
компетентности; образец заявления; формы аналитических отчётов, экспертных карт. В 
течение года проводилась индивидуальная работа с аттестуемыми учителями,  
организовывались консультации по требованиям к составлению педагогического портфолио 
при аттестации на первую и высшую квалификационные категории,  инструктивно-
методические консультации для учителей, планирующих проходить аттестацию в следующем 
учебном году.  

В 2015-2016 учебном году аттестацию прошли 3 человека: 
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- на высшую категорию: учителя Ухова Н.М., Узбякова Л.И. (оба педагога повысили 
свою квалификационную категорию с первой на высшую; 

- на соответствие должности – заместитель директора по УВР Узбякова Л.И. 
 

Аттестация педагогов лицея в 2015-2016 учебном году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные по аттестации педагогов лицея за 3 последних года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2015-

2016 учебном году в лицее работало 48 педагогов (из них 1 внешний совместитель – Отвагина 
И.А.).  

 
 Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Соответствие 

должности 
Не имеют 
категорий 

Всего имеют 
категории 
(высшая и 

первая) 
Кол-во чел. 30 11 0 7 41 

% 62,5 23 0 14,5 85 
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Не имеют категорий 7 человек (из них 3 чел. молодые специалисты, 4 чел. проработали 
в МОУ Лицее №3 менее 3 лет), что составляет 14,5%.  

Анализ данных показал, что по уровню образования в лицее нет педагогов без 
специального образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2016 году высшее профессиональное педагогическое образование получила 1 педагог 

– Брисюк Кристина Викторовна.  Высшее образование у 46 педагогов (94%), у 3 чел. (6%) - 
среднее специальное. 1 педагог (2%) в данный момент получают высшее образование 
(Кузнецова Т.Е.).  
Вывод: основную часть педагогического коллектива (85%) составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 
высшую и первую квалификационные категории. 
 
3.2.2. Повышение профессиональной квалификации педагогов лицея. 

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.  

Одной из подпрограмм, обеспечивающих Основную образовательную программу лицея, 
является программа "Современный учитель".  

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. 
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3. Участие в семинарах, чтениях. 
 

Информация о прохождении курсовой подготовки учителей 
2015-2016 учебный год 

№ ФИО Должность Название курсов Место 
прохождения 

Сроки 
прохождения 

1 Залецкая 
Светлана 
Евгеньевна 

Педагог-психолог Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях (72) 

ГБОУ высшего 
образования г. 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 

17.04.2015-
01.10.2015 
Удостоверение 
20/09/224 

2 Упадышева 
Елена Юрьевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях (72) 

ГБОУ высшего 
образования г. 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 

17.04.2015-
01.10.2015 
Удостоверение 
20/09/265 

3 Соколов 
Николай 
Александрович 

Директор  Управление 
государственными и 
муниципальными закупками 
(144 ч.) 

Межрегиональн
ый центр 
подготовки 
кадров 
«Профессионал» 

14.09.2015-
03.10.2015 
удостоверение 
16 №0000771 

4 Брагина Юлия 
Владимировна 

Социальный 
педагог 

Восстановительные 
технологии медиации в 
образовательной среде. 
Создание школьных служб 
примирения, 72 ч. 

КОИРО 08.11.2015-
22.11.2015  
удостоверение 

5 Шишкина 
Валентина 
Александровна 

Учитель химии Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
естественно - научного цикла 
в условиях введения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
(ФГОС) 108 ч. 

КОИРО 09.11.2015-
30.11.2015 
Удостоверение 
776-25 

6 Кудряшова 
Любовь 
Павловна 

Учитель 
английского языка 

Педагогическая 
многопредметная школа 
«Дидактические условия 
повышения качества 
образования» 

КОИРО  
Дом отдыха 
«Губернский 
двор» Козловы 
горы 

8-10 декабря 
2015 

7 Полянина 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
английского языка 

Педагогическая 
многопредметная школа 
«Дидактические условия 
повышения качества 
образования» 

КОИРО 
Дом отдыха 
«Губернский 
двор» Козловы 
горы 

8-10 декабря 
2015 

8 Брисюк 
Кристина 
Викторовна 

Молодой 
специалист 
Учитель 
английского языка 

Педагогическая 
многопредметная школа 
«Дидактические условия 
повышения качества 
образования» 

КОИРО 
Дом отдыха 
«Губернский 
двор» Козловы 
горы 

2-4 декабря 
2015 
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8 Фролова Дарья 
Александровна 

Молодой 
специалист 
Учитель 
начальных классов 

Педагогическая 
многопредметная школа 
«Дидактические условия 
повышения качества 
образования» 

КОИРО  
Дом отдыха 
«Губернский 
двор» Козловы 
горы 

2-4 декабря 
2015 

9 Масленникова 
Лариса 
Станиславовна 

Учитель истории и 
обществознания 

Преподавание курса 
«История России» в 
соответствии с историко-
культурным стандартом 36 ч. 

КОИРО  18.06.2015-
28.08.2015 
Удостоверение 
726-85 

10 Соловьёва 
Светлана 
Александровна 

Учитель истории и 
обществознания 

Преподавание курса 
«История России» в 
соответствии с историко-
культурным стандартом 36 ч. 
 

КОИРО  18.06.2015-
28.08.2015 
Удостоверение 
726-126 

11 Узбякова 
Лилия 
Ильдюсовна 

Учитель истории и 
обществознания 

Преподавание курса 
«История России» в 
соответствии с историко-
культурным стандартом 36 ч. 

КОИРО  18.06.2015-
28.08.2015 
Удостоверение 
726-144 

12 Залецкая 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания 

Преподавание курса 
«История России» в 
соответствии с историко-
культурным стандартом 36 ч. 

КОИРО  18.06.2015-
28.08.2015 
Удостоверение 
726-35 

13 Богданова 
Елена 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 

Преподавание курса 
«История России» в 
соответствии с историко-
культурным стандартом 36 ч. 

КОИРО  18.06.2015-
28.08.2015 
Удостоверение 
726-12 

14 Носова Мария 
Сергеевна 

Учитель физики Информатика и 
программирование в 8-11 
классах, 72 ч. 

Негосударствен
ное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
Московский 
технологически
й институт 

30.09.2015 
Удостоверение 
1042 
770577241496 

15 Носова Мария 
Сергеевна 

Учитель физики Углублённая и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 
классов по физике, 72 ч. 

Негосударствен
ное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
Московский 
технологически
й институт 

30.09.2015 
Удостоверение 
1042 
770577245728 

16 Носова Мария 
Сергеевна 

Учитель физики Олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов пол 
математике, 72 ч. 

Негосударствен
ное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
Московский 
технологически
й институт 

30.09.2015 
Удостоверение 
1042 
770577242362 
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17 Дубова Наталья 
Александровна 

Социальный 
педагог 

Восстановительные 
технологии медиации в 
образовательном процессе. 
Создание школьных служб 
примирения, 36 ч. 

КОИРО 04.05.2016- 
11.05.2016 
Удостоверение 
918-06 

18 Вишневская 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
информатики 

 «Решаем трудные задачи 
ЕГЭ по информатике» (16 
часов) 

КОИРО 21 – 25 марта 
2016 г. 

19 4 человека Внеурочная 
деятельность 

Обучающий Курс для 
школьных редакций, 20 ч. 

«Издательский 
дом» 
Всероссийской 
образовательной 
программы 
«Гимназический 
союз России»,  

Свидетельство 

20 Зубова 
Светлана 
Александровна 

Учитель ОБЖ Профилактика ДДТТ, 16 ч. КОИРО Свидетельство 

21 Шинкарёва 
Екатерина 
Александровна 

Педагог-
библиотекарь 

Педагогическая и 
библиотечно-
информационная 
деятельность школьного 
библиотекаря. Методики и 
инновации. 

КОИРО  

 
В 2015-2016 учебном году по разным программам повышения квалификации обучилось 22 
педагогов (45%).  

 
Участие педагогов лицея в семинарах, вебинарах, чтениях, методических 

мероприятиях в 2015 – 2016 учебном году. 
 

Дата 
мероприятия 

Тема мероприятия Место проведения Фамилия, имя, 
отчество педагога 

3 сентября 2015 Городской педсовет «Здоровый образ жизни» МОУ гимназия №1 Зубова С.А. 
Залецкая С.Е. 
Вишневский Н.И. 
Шумляева А.Е. 
Вишневская Н.В. 

22 сентября 
2015 

Проект «Сетевой педсовет» 
ВКС «Психологическая поддержка подростка 
при подготовке к ГИА» 

МОУ Лицей №3 
(в рамках проекта 
«Гимназический 
союз России») 

Шумляева А.Е. 
Богданова Е.Н. 
Носова М.С. 
Узбякова Л.И. 
Залецкая С.Е. 
Гурьянова М.Н. 

Октябрь 2015г. Видеоконференция. Подготовка к 
сочинению. 

Лицей №3 Упадышева Е.Ю. 
Мезенцева Н.Н. 
Быкова Е.С. 

8.04.2016 Вебинар. Консультация для учителей 
русского языка и литературы по вопросам 
подготовки ЕГЭ 

Лицей №3 Упадышева Е.Ю. 
 

20 октября 
2015 

Круглый стол «Музей образовательных 
организаций в изучении истории и культуры 
Костромского края» 

КГУ им. 
Н.А.Некрасова 

Соловьёва С.А. 
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3 декабря 2015 Семинар «Изучение трудных страниц 
истории России» 

КОИРО Богданова Е.Н. 

21 декабря  Вебинар «Актуальные направления 
совершенствования деятельности молодого 
педагога в 2016 году» 

КОИРО Залецкая С.Е. 
Сизова О.Н. 

22 декабря 
2015 

Семинар «Системно-деятельностный подход 
на уроках русского языка и литературы» 

МБОУ Лицей №17 
г. Кострома 

Кузнецова Т.Е. 

20 января 2016 
г. 

Семинар «Учебно-методический материал 
«Перспективная начальная школа». 
Электронный учебник».   

ИМЦ г. Галич Бронникова О.В. 
Крылова Е.В. 

25. 04. 2016 г. 
28. 04. 2016 г. 

Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
математике 

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

 Вебинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
биологии» 

КОИРО Орешкина В.А. 

17 октября 
2015 
 

Обучающий семинар «Актуальные вопросы 
преподавания общеобразовательных учебных 
предметов» 

МОУ Лицей №3 Шишкина В.А. 
Орешкина В.А. 
Князева И.В. 
Сотникова Н.И. 
Залецкая С.Е. 
Соловьёва С.А. 

4 марта 2016  Вебинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
биологии» 

МОУ Лицей №3 Орешкина В.А. 

14. 04. 2016 г. Обучающий семинар  экспертов ЕГЭ по 
математике 

ИАЦ  
г. Кострома 

Князева И. В. 
Шикалова О. В. 

5. 05. 2016 г. Проверка компетенции учителя математики ИАЦ,  
г. Кострома 

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

Апрель 2016 Семинар «Проверка ОГЭ» г. Кострома Шишкина В.А. 
 Межмуниципальный семинар  «Неделя 

педагогических технологий как средство 
совершенствования профессионально-
педагогического мастерства»  

МОУ Лицей №3 18 

Ноябрь 2015 Межмуниципальный семинар  
«Образовательные квесты»  

МОУ Лицей №3 38 

Февраль 2016 Межмуниципальный методический семинар 
для педагогов г. Чухлома и района «Создание 
и использование интерактивных тестов на 
уроках английского языка. Программа 
Hot Potatoes» (организаторы и ведущие 
семинара) 

МОУ Лицей №3 5 

2016 Вебинар КОИРО «Оценочные средства для 
проведения контрольно-оценочных 
процедур» 

КОИРО 3 

2016 Вебинар КОИРО «Место и роль образования 
в преодолении современной угрозы 
терроризма» 

КОИРО 3 

2016 Вебинар для уполномоченных по правам 
ребенка 

КОИРО 1 

2016 Вебинар «Конкурс ПНПО» КОИРО 1 
2016 Вебинар «Конкурс «Серебряный глобус» КОИРО 4 
2016 Лекция-вебинар КПК ФГОС НОО ОВЗ КОИРО 2 



61 
 
 
 

2016 Семинар - вебинар «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 
по истории и обществознанию в 2016 году» 

КОИРО 3 

2016 Вебинар по вопросам подготовки материалов 
заочного этапа областного конкурса 
«Учитель года-2016». 

КОИРО 2 

2016 Вебинар «Издательство Дрофа. История и 
обществознание»  

Издательство 
Дрофа. 

5 

2016 Вебинар «Конкурсная система гражданско-
патриотического воспитания  

КОИРО 3 

2016 Вебинар «Работа пилотных площадок 
«Введение ФГОС ООО»» 

КОИРО 2 

2015 ВКС «Инновационные методы и приёмы 
преподавания иностранного языка: теория, 
практика. Формирующее оценивание» 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 1. "Основные понятия и 
участники издательского дела и 
редакционной деятельности" 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 2. Структура современных 
средств масс-медиа. Корпоративная пресса. 
Конкуренция на рынке печатных СМИ. Как 
продвигать свое издание? 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 3.«Что такое качественная 
пресса? Качественный фоторяд и рисунок. 
Часть 1» 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 4. «Что такое качественная 
пресса? Качественный фоторяд и рисунок. 
Часть 2» 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 5.«Что такое качественная 
пресса? Основные принципы ее создания» 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 6."Как заставить читателя 
прочитать вашу статью? "Часть 1 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 7."Как заставить читателя 
прочитать вашу статью? "Часть 2 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 8."Современные средства и 
тенденции верстки и дизайна печатных СМИ. 
Часть 1" 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 9."Современные средства и 
тенденции верстки и дизайна печатных СМИ. 
Часть 2" 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

2015-2016 ВКС «Курс лекций для редакций школьных 
СМИ. Занятие 10. «Профессия журналиста: 
"Нужно вчера!" 

ВКС МОУ Лицей 
№3 

4 

15 июня 2016 Семинар пилотных школ по введению ФГОС 
ООО 

КОИРО Узбякова Л.И. 
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Выводы: обучение на курсах учителей школы проходят по  в соответствии с графиком 
обучения как на базе КОИРО, так и на базе других образовательных организаций. На данный 
момент курсовую подготовку прошли 44 педагога (90%), из них 1 учитель - Лимонова О.В. - 
не закончила обучение. 5 педагогов, в связи с тем, что работают в лицее от 0 до 1 года не 
прошли переподготовку, но подали заявки на обучение: Чернятьева В.А., Крылова А.О., 
Степанова Л.В., Дормидонтова Е.С. 
 
3.2.3. Методический совет лицея включал 11 человек, из них 4 заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, руководитель научного общества учащихся «Исток», учителя 
– руководители кафедр и методических объединений. План работы МС подчинен задачам 
методической службы в соответствии с методической темой лицея. 

На заседаниях методического совета были рассмотрены вопросы: 
1. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС основного общего 

образования  
2. Система работы с талантливыми детьми в лицее: НОУ "Исток", олимпиадное и 

конкурсное движение. 
3. Итоговый индивидуальный проект. 
4. Организация Недели педагогических технологий в лицее. 
5. Организация Дней науки в лицее. 
6. Организация муниципальной научно-практической конференции учащихся.. 
7. Итоги методической работы лицея за год и задачи на следующий учебный год. 
В течение учебного года проводилась большая работа по научно-методическому 

сопровождению введения ФГОС на уровне основного общего образования. 
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 
 
3.2.4. Организация работы методических объединений, кафедр. 

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.  

 
Исследовательская работа кафедр/МО, темы самообразования учителей 

 
Название 

Руководитель 
 

Участники 
Основное направление 

работы 
проблематика 

 
Результаты 

Кафедра 
естественных 
наук  
 
Шишкина В.А. 

Вишневский 
Николай 
Иванович 

Развитие творческих 
способностей учащихся через 
решение задач повышенной 
трудности 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Орешкина Вера 
 Андреевна 

Современные подходы к 
организации обучения 
биологии в условиях 
перехода на ФГОС второго 
поколения. 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Шишкина 
Валентина 
Александровна 

Современные подходы к 
организации обучения химии 
в условиях перехода на 
ФГОС второго поколения. 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 
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Шумляева 
Анжелика  
Евгеньевна 

Современные подходы к 
организации обучения 
географии в условиях 
перехода на ФГОС второго 
поколения 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Носова Мария 
Сергеевна 

Самостоятельная работа на 
уроках физики, внедрение 
способов само и 
взаимопроверки как один из 
этапов перехода на новые 
ФГОС 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Кафедра 
здоровья 
Залецкая С.Е 

Залецкая С.Е. 
 
 

Психологическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС НОО, ООО 

Разработка адаптированных 
образовательных программ 
для детей с ОВЗ 

Зубова С.А. 
 
 
 
 

Системно-деятельностный 
подход в практике работы 
преподавателя-организатора 
ОБЖ 
 

Представление опыта в рамках 
недели педагогических 
технологий 

Бронникова О.В. 
 
 
 
 

Развитие коммуникативных 
универсальных учебных 
действий у детей с 
нарушениями письменной 
речи 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Брагина Ю.В. 
Дубова Н.А. 
 

Создание школьной службы 
примирения 

Материалы представлены на 
ММО, обобщение опыта на 
региональном уровне 
 

Камышев А.А. 
Смирнов А.П. 
 
 

Педагогическое 
сопровождение 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

Представление опыта в рамках 
недели педагогических 
технологий 

Деточенко П.В. Подвижные игры как 
средство развития 
регулятивных УУД 

Представление опыта в рамках 
недели педагогических 
технологий 

Кафедра 
филологически
х наук 
Мезенцева Н.Н. 

Быкова Елена 
Сергеевна 

Формирование 
лингвистической и 
коммуникативной 
компетенции учащихся  на 
уроках русского языка через 
лингвистическую сказку 

Представление опыта в рамках 
Недели педагогических 
технологий, участие в 
методических конкурсах 

Соловьёва Любовь 
Александровна 

Использование игровых 
технологий на уроках 
русского языка 

Представление опыта в рамках 
недели педагогических 
технологий 

Кузнецова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных навыков в 
процессе обучения русскому 
языку в 5 классе 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 
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Упадыдышева  
Елена  Юрьевна 

Олимпиадные задания как 
средство повышения учебной 
мотивации при обучении 
русскому языку 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Мезенцева 
Наталья 
Николаевна 

Повышение культуры речи 
учащихся на уроках русского 
языка и литературы 

Представление опыта в рамках 
недели педагогических 
технологий. Создан банк 
методических разработок по 
теме. 

Кафедра 
историко-
обществоведче
ских наук 
Богданова Е.Н 

Залецкая С.Е. Использование 
образовательных квест-
технологий в урочной и 
внеуроучной деятельности  

Демонстрация опыта в рамках 
методического конкурса на 
муниципальном и 
региональном уровнях 

Богданова Е.Н Работа по модулю Вентана-
Граф в 6,10-х классах 

Выступление на 
всероссийской научно-
практической конференции 

Масленникова 
Л.С. 

Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся в 
рамках требований ФГОС 

Мастер - класс для педагогов  

Узбякова Л.И. Использование 
интерактивных методов в 
преподавании истории и 
обществознания 

Создан банк методических 
разработок по теме. 

МО учителей 
начальных 
классов 
Румянцева В.В. 

Крылова Елена 
Валентиновна 

Проектно-исследовательская 
деятельность в начальной 
школе 

Участие в школьной и 
муниципальной научно – 
практической конференции 
«Мой первый шаг в науку» 

Румянцева 
Татьяна Павловна  

Комплексная  оценка  
результатов  образования 
учащихся  
1 класса в рамках внедрения 
ФГОС   

Оформление Портфолио 
учащихся 

Смирнова Нина 
Сергеевна 

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
ООП НОО 

Оформление Портфолио 
учащихся 

Ухова Нинель 
Михайловна 

Развитие творческих 
способностей через 
дифференцированный подход 
к учащимся на уроках 
математики 

Создание банка творческих 
заданий по различным 
предметам 

Фролова Дарья 
Александровна 

Использование 
мультимедийных 
презентаций для повышения 
эффективности уроков. 

Создание банка 
мультимедийных презентаций 
по различным предметам 

Алексеева Марина 
Вячеславовна 

Компьютер как творческий 
инструмент в руках учителя и 
учащихся. 

Создание банка ЦОР 

Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 

Применение современного 
интерактивного 
оборудования в начальной 
школе 

Создание банка 
интерактивных дидактических 
игр, тестов и заданий по 
различным предметам 

Смирнова Вера 
Витальевна 

Развитие мелкой моторики 
руки на занятиях по 
пластилинографии 

Создание методической 
копилки по теме 
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МО учителей 
математики и 
информатики 
Шикалова О.В. 

Гурьянова М.Н. 
 

Развитие предметных УУД в 
условиях перехода на ФГОС 
второго поколения 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Соколов Н.А. Разработка тестов в 
программе MyTest по курсу 
информатики 7 класса 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Сотникова Н.И. 
 

Преподавание математики в 
условиях введения ФГОС 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Шикалова О. В. Организация внеклассной 
работы с учащимися по 
математике 

Участие в олимпиадах, 
проведение недели 
Математики, участие в 
различных конкурсах 

Князева И. В. Организация 
самостоятельной работы на 
уроках математики 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Вишневская Н.В. Освоение УМК Босовой Л.Л. 
в условиях перехода на 
ФГОС второго поколения (5- 
8 кл) 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

Шинкарёва Ю.В. Создание дидактической базы 
в УМК Босовой Л.Л. 

Подведены итоги на 
заседаниях кафедры и ММО. 
Создан банк методических 
разработок по теме. 

МО учителей 
иностранного 
языка 
Кудряшова 
Л.П. 

Кудряшова Л.П. 
Полянина С.Н. 
Брисюк К.В. 
Чернятьева В.А. 
Отвагина И.А. 

Овладение технологиями  
системно-деятельностного 
подхода как условие 
готовности педагогов к 
введению Федеральных 
государственных стандартов 
основного образования 

Проектная деятельность 
учащихся; 
Работа в проекте  
«Актуальное чтение»; 
«Летний лингвистический 
лагерь», 
ВКС «Создание 
электронных тестов в 
программах: Excel, Power 
point, Hot potatoes, Word»,  
«Поэтическая студия»; 
Открытые уроки; 
Обмен опытом. 

 
Вывод: обеспечение условий для обобщения и распространения передового опыта учителей 
лицея осуществлялось через их участие в методической деятельности, работе по методической 
теме.  
Предложения: 
- необходимо более чёткое индивидуальное определение методической темы каждым 
учителем, постановка методических задач и определение результатов работы, осуществление 
самоанализа деятельности по использованию наиболее эффективных методов и приемов 
работы с целью повышения качества обучения учащихся; 
- необходимо включить в тематику заседаний кафедр и МО вопросы учебной успеваемости, 
организации работы со слабоуспевающими учащимися, с талантливыми детьми, организация 
профильных смен летнего пришкольного лагеря. 
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3.2.5. Работа с молодыми специалистами 

Содержание деятельности:  
- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 
специалистов, их педагогических проблем; 
- наставничество,  
- педагогическое самообразование,  
- анализ процесса адаптации молодых специалистов,  
- собеседование;  
- курсы повышения квалификации; 
- посещение городской Школы молодого учителя. 

 
Молодые специалисты лицея в 2015-2016 учебном году 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество  Должность 

П
ед

. с
та

ж
 р

аб
от

ы
 

ФИО 
наставника 

Должность 
наставника 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 

на
ст

ав
ни

ка
 

1 Брагина Юлия 
Владимировна 

Педагог-
организатор 

3 Узбякова Лилия 
Ильдюсовна 

Заместитель 
директора по УВР 

9 

2 Кузнецова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

2 Быкова Елена 
Сергеевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

19 

3 Брисюк 
Кристина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

2 Смирнова Нина 
Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 

33 

 
В целях реализации  Областной целевой программы «Закрепление молодых 

специалистов в учреждениях образования Костромской области на  период 2011 – 2015 годы», 
на основании Муниципального  проекта «Педагогическое наставничество», в этом учебном 
году проводилась работа с молодыми специалистами по следующим направлениям: 

- организационная деятельность (формирование базы данных молодых педагогов 
наставников, организационная деятельность по аттестации молодых педагогов); 

- повышение квалификации (организация участия молодых специалистов в 
региональных мероприятиях системы ПК, участие в вебинарах, обмен опытом в рамках 
Марафона педагогических технологий); 

- информационно-методическое сопровождение и консалтинговая деятельность 
(организация индивидуального сопровождения молодых педагогов) 

- научно-методическая деятельность (организация учёбы молодых специалистов во 
время научно-методических мероприятий: марафон педагогических технологий, Дни науки; 
включение молодых специалистов в творческие группы, осуществляющие исследовательскую 
и проектную деятельность). 
Анализ работы школы молодого учителя позволяет определить цели  задачи на 2016-2017 
учебный год:  
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Цель работы: создание условий для самореализации, для приобретения ими практических 
навыков, необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых 
специалистов в коллективе. 
Задачи:  

 Развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых учителей, в 
том числе навыков применения различных средств обучения и воспитания, общения 
со школьниками и их родителями. 

 Использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, 
видов, средств и новых технологий. 

 Развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию, работе над собой. 

 Выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе 
молодых учителей. 

 
3.2.6. Система работы с талантливыми детьми. 

Педагогический коллектив лицея продолжает работу по реализации подпрограммы 
«Одаренные дети» цели и задачи которой выявление одаренных детей, создание условий для 
их оптимального развития. 

Реализуются следующие задачи:  
- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 
- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 
- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 
- знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 
- проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 
Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: занятия индивидуальные и 
в группах по углубленному изучению отдельных предметов, мероприятия в рамках научного 
общества учащихся.  
 Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в различных предметных 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 
 

Очные олимпиады, конкурсы 
Информация о количестве участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
 

№ 
п/п 

Предмет Сроки 
проведения 

Количество участников всего Коли
честв

о 
побе
дите
лей 

Коли
честв

о 
призё
ров 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

1 Биология 12-17 октября - - 22 11 15 10 10 22 8 17 
2 Экология 12-17 октября - - - - - - - - - - 
3 Истоки 05-09 октября - 58 66 50 - - - 174 13 8 
4 История 05-09 октября - 60 21 9 15 19 17 141 5 17 
5 Обществознание 05-09 октября - 25 25 26 21 22 17 136 7 24 
6 Право 05-09 октября - - - - 11 19 17 47 3 9 
7 Русский язык 28.09-03.10  27 18 12 29 8 3 6 103 6 11 
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8 Литература  28.09-03.10 24 9 7 14 4 3 2 63 2 9 
9 Математика 21.09-27.09 51 29 22 10 25 20 11 168 11 22 

10 Информатика 21.09-27.09 8 8 9 2 15 5 9 41 10 14 
11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
19-23 октября 20 50 60 25 50 40 43 288 8 17 

12 Физическая культура 19-23 октября 89 55 18 13 26 22 17 240 15 27 
13 Химия 12-17 октября - - - 7 11 5 7 30 4 12 
14 Английский язык 19-23 октября 21 11 10 6 8 4 4 64 8 17 
15 Физика 12-17 октября - - 49 12 14 5 10 90 6 20 
16 География 12-17 октября - 75 58 31 46 31 17 258 7 13 
17 Технология 19-23 октября 98 75 73 51 - - - 297 13 29 
18 Экономика 05-09 октября - - - - - - 4 4 - 2 
19 Астрономия 12-17 октября - - - - - - 1 1 1 - 

 ВСЕГО: 430 127 258 
 
За последние 3 учебных года  число участников, победителей и призёров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников увеличилось: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Количество 
участников 

402 344 379 430 

Количество 
победителей 

87 88 119 127 

Количество 
призёров 

196 172 260 258 

 
Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  
 № 
п/п ФИО Класс Предмет Статус Учитель 

1 Орлов Вячеслав Александрович 7 Биология Призёр Орешкина В.А. 

2 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 Биология  Победитель Орешкина В.А. 

3 Семёнов Артём Олегович 8 Биология  Призёр Орешкина В.А. 

4 Милов Андрей Дмитриевич 10 Биология Призёр Орешкина В.А. 

5 Дьяконова Ксения Алексеевна 11 Биология Призёр Орешкина В.А. 

6 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 История  Победитель Залецкая С.Е. 

7  Игошева Екатерина 
Владимировна 10 История  Призёр Богданова Е.Н. 

8 Кузьминов Даниил 
Владимирович 7 Технология Победитель Серов С.В. 

9 Орлов Вячеслав Александрович 7 Технология Призёр Серов С.В. 

10 Быкова Елизавета Викторовна 7 Технология Призёр Груздева Е.В. 

11 Черноярова            Милена 
Станиславовна 7 Технология Призёр Груздева Е.В. 

12 Гулина Алина Александровна 8 Технология Победитель Груздева Е.В. 
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13 Буряк Анастасия 
Александровна 8 Технология Победитель Груздева Е.В. 

14 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 Технология Призёр Груздева Е.В. 

15 Сайнороев Исмаил Мусаевич 8 Технология Победитель Серов С.В. 

16 Седяков Иван Сергеевич 8 Технология Призёр Серов С.В. 

17 Волков Иван Алексеевич 8 Технология Призёр Серов С.В. 

18 Голубев Александр 
Леонидович 7 ОБЖ Победитель Зубова С.А. 

19 Дорофеева Полина 
Александровна 7 ОБЖ Призёр Зубова С.А. 

20 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 ОБЖ Победитель Зубова С.А. 

21 Скородумова Любовь 
Александровна 8 ОБЖ Призёр Зубова С.А. 

22 Тазова Влада Александровна 9 ОБЖ Призёр Зубова С.А. 

23 Полянин Денис Антонович 9 ОБЖ Призёр Зубова С.А. 

24 Подопригора Алина Сергеевна 11 ОБЖ Победитель Зубова С.А. 

25 Готовцев Александр 
Георгиевич 11 ОБЖ Призёр Зубова С.А. 

26 Шубаева Анастасия 
Владимировна 9 Право Победитель Узбякова Л.И. 

27 Вахрушева Анастасия 
Владимировна 9 Право Призёр Узбякова Л.И. 

28 Шубаева Анастасия 
Владимировна 9 Физика Победитель Вишневский 

Н.И. 

29 Фролова Анна Геннадьевна 8 Физическая 
культура Призёр Камышев А.А. 

30 Зинцев Валерий Максимович 9 Физическая 
культура Призёр Деточенко П.В. 

31 Тазова Влада Александровна 9 Физическая 
культура Призёр Деточенко П.В. 

32 Опарин Егор Иванович 11 Физическая 
культура Победитель Камышев А.А. 

33 Дьяконова Ксения Алексеевна 11 Физическая 
культура Призёр Деточенко П.В. 

34 Смирнов Эдуард 
Александрович 7 Математика Победитель Гурьянова М.Н. 

35 Соловьёв Владислав Андреевич 7 Математика Призёр Гурьянова М.Н. 

36 Акопян Карен Сергеевич 7 Математика Призёр Гурьянова М.Н. 

37 Дубов Максим Алексеевич 11 Математика Победитель Сотникова Н.И. 

38 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 Информатика Победитель Вишневская 

Н.Н. 

39 Канина Дарья Алексеевна 10 Информатика Победитель Вишневская 
Н.Н. 
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40 Тазова Влада Александровна 9 Литература Призёр Мезенцева Н.Н. 

41 Скородумова Любовь 
Александровна 8 Обществознание Победитель Залецкая С.Е. 

42 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 Обществознание Призёр Залецкая С.Е. 

43 Мартынюк Татьяна Валерьевна 11 Обществознание Победитель Масленникова 
Л.С. 

44 Курочкина Анастасия 
Николаевна 8 Русский язык Победитель Упадышева 

Е.Ю. 

ВСЕГО участников - 106 чел. 19 - победителей 25 - призёров 
Итоги участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Участники: 12 человек 
№ ФИО Класс Предмет Результат 
1 Канина Дарья Алексеевна 10 Информатика Участник 
2 Игошева Екатерина Владимировна 10 История Участник 
3 Канина Дарья Алексеевна 10 Математика Участник 
4 Дубов Максим Алексеевич 11 Математика Участник 
5 Тазова Влада Александровна 9 ОБЖ Победитель 
6 Полянин Денис Антонович 9 ОБЖ Участник 
7 Женихов Андрей Вадимович 9 ОБЖ Участник 
8 Подопригора Алина Сергеевна 11 ОБЖ Участник 
9 Готовцев Александр Георгиевич 11 ОБЖ Участник 
10 Мартынюк Татьяна Валерьевна 11 Обществознание Участник 
11 Шубаева Анастасия Владимировна 9 Право Участник 
12 Вахрушева Анастасия Владимировна 9 Право Участник 
13 Дьяконова Ксения Алексеевна 11 Физическая культура Участник 

 
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за последние 5 лет 
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Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады  
учащихся начальных классов   

 
№ 
п/п ФИ Класс Предмет Тип 

диплома Учитель 

1.  Смирнова Лика 3 литературное чтение победитель Ухова Н.М. 

2. Чезганова Ульяна 3 литературное чтение победитель Ухова Н.М. 

3. Дмитриева Полина 3 литературное чтение призёр Ухова Н.М. 

4. Брезгина Таисия 3 русский язык  призёр Фролова Д.А. 
5. Качалова Валерия 3 русский язык  призёр Ухова Н.М. 

 
Результаты участия в муниципальной олимпиаде учащихся начальных классов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: наблюдается отрицательная динамика количества призёров и победителей очных 
предметных олимпиад всех уровней по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Участие в дистанционных, очных конкурсах и олимпиадах 

 
Уровень Очный/дистан

ционный 
Название олимпиады, 

конкурса 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
Кол-во 
участни

ков 
Школьный очный Конкурс чтецов «Живая 

классика» 
4 4 8 

очный Конкурс чтецов 
«Вифлеемская звезда» 

          2 3 8 

очный Конкурс чтецов «Край 
любви и вдохновения» 

4 2 14 

очный Школьный конкурс 
сочинений  
« Я иду в Сеть за 
информацией» 

4 - 4 
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Очный Школьный этап 
муниципальной  
олимпиады начальных 
классов по русскому 
языку 

4 6 38 

Очный Школьный этап 
муниципальной  
олимпиады начальных 
классов по литературному 
чтению 

4 6 48 

Очный Школьный этап 
муниципальной  
олимпиады начальных 
классов по математике 

4 6 38 

очный Школьный этап 
муниципальной  
олимпиады начальных 
классов по окружающему 
миру 

4 6 48 

очный Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

106 290 430 

ИТОГО 136 335 636 
Муниципальный 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очный Конкурс чтецов 
«Вифлеемская звезда» 

2 
 

6 14 

очный Конкурс чтецов «Край 
любви и вдохновения» 

- 3 6 

очный Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

3 1 4 

очный Всероссийский конкурс 
сочинений: 
муниципальный этап  

2 2 4 

очный Конкурс сочинений  
«Мой папа (мама) – 
водитель» 

- - 3 

очный Конкурс  творческих 
работ «Новогодние 
сюрпризы Деду Морозу и 
Снегурочке» 

2 2 4 

очный Конкурс «Дебют 
вдохновения» 

- 5 5 

очный Олимпиада начальных 
классов по русскому 
языку 

- 2 10 

очный Олимпиада начальных 
классов по литературному 
чтению 

2 1 10 

очный Олимпиада начальных 
классов по математике 

- - 10 

очный Олимпиада начальных 
классов по окружающему 
миру 

- - 10 
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очный Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

19 25 106 

очный Олимпиада по ПДД - 2   6 
очный Безопасное колесо 1 - 4 

(команда) 
очный Фестиваль допризывной 

молодёжи 
- 1 7 

(команда) 
очный Смотр постов - 1 8 

(команда) 
очный Смотр строя и песни - - 21 

ИТОГО 31  51 232 
Межмуници-
пальный 

очный Плац-парад 1 - 16 
(команда) 

ИТОГО 1 - 16 
Региональный очный Региональный этап 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

1 - 12 

очный Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

- - 3 

очный Конкурс чтецов 
«Вифлеемская звезда» 

- - 1 

очный Конкурс фантастических 
рассказов и сказок 
«Космические фантазии» 

- - 3 

очный 1 этап Всероссийского 
конкурса детского 
творчества 
«Вдохновляющий 
Эрмитаж» 

- - 1 

очный Областная научная 
конференция для 
молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее» 

2 Поощрител
ьный 

диплом 

3 

дистанционный Конкурс каллиграфии 
«Здравствуй, племя 
младое, незнакомое…», 
посвящённый творчеству 
А.С.Пушкина в рамках 
проекта» русский язык – 
язык межнационального, 
духовного и культурного 
обмена, дружбы и 
единства» 

- -  
 

1 

очный Плац-парад 1 - 16 
(команда) 

очный Зеленый мир Итоги не 
подведены 

 5 
 

дистанционный  Всероссийский«Русский 
медвежонок» 

3 
 (на 

регионально
м уровне) 

-  
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дистанционный VII Всероссийский 
познавательный турнир 
«Осенний марафон по 
химии» 

2  
(на 

регионально
м уровне) 

-  

дистанционный III Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по физике с 
международным участием 
(Ноябрь 2015) -11 класс. 
Росконкурс 

2  
(по региону) 

- 2 

дистанционный Международный 
Молодежный чемпионат 
по химии 

1 
региональны
й победитель 

1 лучший 
результат в 

городе 

 

ИТОГО 12 - 45 
Всероссийский дистанционный «Русский медвежонок» - 

 
- 109 

дистанционный «Дети Кирилла и 
Мефодия» 

- 3 15 

дистанционный Конкурс рисунков по 
литер «Юный художник» 

-         - 25 

дистанционный «Осенний марафон» 3 - 8 
дистанционный «Кириллица» - 3 18 
дистанционный «Олимпус» - 1  

дипломы 
лауреатов-

10 

81 

дистанционный Конкурс рисунков по 
литературе «Юный 
художник» 

- - 7 

дистанционный Литературный марафон 
«В мире сказок» 

3 13 34 

дистанционный Литературный конкурс « 
Дети Гоголя» 

- 7 8 

дистанционный Творческий Интернет-
проект «По-русски. 
Правильно» 

- - 2 

дистанционный Всероссийский конкурс 
исторических 
исследовательских работ 
старшеклассников 
«Человек в истории. 
Россия-XX век» 

- Поощрител
ьный 

диплом 

1 

дистанционный  «Алгоритм» - - 2 
дистанционный  Инфознайка 2 - 3 
дистанционный VII познавательный 

турнир «Осенний марафон 
по химии» 

- - 17 
 

дистанционный Осенний марафон 
Биология 

2 6 15 

дистанционный III Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по физике с 
международным участием 

- - 2 
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(Ноябрь 2015) -11 класс. 
Росконкурс 

дистанционный III Всероссийская 
предметная олимпиада по 
физике с международным 
участием (Февраль 2016) -
10-11 класс 
Росконкурс 

2  
(по России) 

5 
(по России) 

10 

дистанционный Мультитест (английский 
язык) 

1 1 49 

дистанционный «Лисенок» (английский 
язык) 

Ожидание 
результата 

Ожидание 
результата 

16 

дистанционный Олимпиада по ПДД - - 4 
 ИТОГО 13 39 426 

Международный дистанционный XII Международная 
олимпиада по основам 
наук 

16 18 35 

 биология 6 4 10 
 география - 3 3 
 информатика 1 1 2 
 история 1 4 5 
 математика 2 2 5 
 обществознание 5 2 7 
 русский язык 1 2 3 

очный «Кенгуру - выпускникам» - - 18 
очный Конкурс – игра «Кенгуру» - - 48 

дистанционный 
 

XI Международная 
Неделя Информатики 

1 команда - 1 
команда 

дистанционный  Олимпиада по математике 
«Ребус» 

- 6 6 

дистанционный Весна 2016: Физика 2 - 5 
дистанционный Молодежный чемпионат 

по химии 
- - 18 

дистанционный «Муравей» (Снэйл) - 5 22 
ИТОГО 19 29 158 

 
В соответствии с планом работы школы с одаренными и способными учащимися 

состоялась школьная научно-практическая конференция, в которой приняли участие ученики 
1-11-х классов. На конференцию представлено 38 исследовательских работ разнообразных по 
тематике и исполнению. 

В апреле 2016 г. МОУ Лицей №3 был организатором муниципальной научно-
практической конференции 5-11 классов.  

 
Результаты муниципальной научно-практической конференции учащихся 

Образовательное 
учреждение 

1 место 2 место 3 место Количество 
проектов 

Гимназия №1 4 8 8 20 
Школа №2 - 1 - 1 
Лицей №3 16 9 6 31 
Школа №4 6 7 3 16 

Вывод: поставленные перед коллективом задачи решаются не только через 
совершенствование методики проведения уроков, но и через участие детей в предметных 
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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. Большое значение имеет курс «Проектно-исследовательская 
деятельность», изучаемый учащимися 6-7 классов. Результативность изучения данного курса 
под руководством педагога Масленниковой Л.С. продемонстрирована на школьной и 
муниципальной НПКУ. 
 
Научное общество учащихся «Исток»  

В научное общество в этом учебном году вошло 168 детей, которые объединены в 6 
научных объединений. В работе НОУ определены два ключевых дела: 

- собрание научного общества в начале года,  
- Дни науки – итог работы научных объединений за учебный год.  
16 ноября в лицее состоялось традиционное собрание научного общества учащихся 

«Исток». На этот раз около двухсот участников действия создавали Планету Четырёх Стихий. 
Выполняя творческие и интеллектуальные задания, научные объединения заложили на своей 
Планете камни-ценности Дружбы, Интеллекта, Взаимовыручки и Доброты; зажурчали на 
Планете живительные ленты-ручейки – символы эмоций и чувств, управляющих интеллектом; 
поднялись в небо воздушные шары, наполненные добрыми пожеланиями друг другу. А чтобы 
на Планете зародилась интересная и бурная жизнь, каждое научное объединение зажгло свой 
«Огонь», в котором отражались предложения в план работы научного общества на 2015-2016 
учебный год. Президент НОУ учащаяся 10 класса Хмылова Дина подвела итоги работы 
научного общества за прошлый учебный год: итоги долгой работы учеников и учителей, 
которые в течение учебного года были участниками интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 
конференций, работали над научно-исследовательскими и творческими проектами. 

В течение всего учебного года ребята участвуют в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, занимаются проектно-исследовательской деятельностью. 
Результат всей этой работы традиционно подводится в конце учебного года во время Дней 
науки.  

Дни Науки – это важное событие для лицея №3, потому что в эти дни подводятся итоги 
долгой работы учеников и учителей, которые в течение учебного года были участниками 
интеллектуальных конкурсов, олимпиад, конференций, работали над научно-
исследовательскими и творческими проектами. 

Задачи дней науки: 
 формирование системы научных взглядов учащихся, развитие у учащихся интереса к 

исследованию, создание условий, способствующих повышению интеллектуального 
фона в школе; 

 помощь учащимся, начиная с первых лет обучения в лицее, проявлять свои творческие 
и исследовательские способности, открыть перспективу личного участия в научной 
жизни лицея;  

 способствовать формированию у обучающихся социально активной позиции;  
 добиваться того, чтобы престиж лицея стал лично значимым для каждого участника 

образовательного процесса;  
 формировать банк педагогических технологий для развития учащихся в области 

естественных, филологических, математических, историко-обществоведческих наук, в 
социальном проектировании. 

 
 Торжественная линейка, собравшая 700 учащихся вместе с педагогами, настроила всех 
на предстоящие мероприятия.  
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Во время перемен этажи лицея превратились в Город Мастеров: были представлены 
творческие работы учащихся лицея, родителей и педагогов. После уроков в соответствии с 
планом работы НОУ учащиеся могли принять участие в работе обучающих студий: 
Студия №1 Что такое проект и как его подготовить. 
Студия №2 Как подготовить публичное выступление. 
Студия №3 Правила работы с текстом. 
Студия №4 Как подготовить видео-фильм. 
Студия №5 Как грамотно сделать презентацию. 
Студия №6 Как работать с цифровыми ресурсами. 
Студия №7 Поэтические переводы 
Студия №8 Как стать журналистом. 

После уроков – серьёзное мероприятие – научно-практическая конференция, на 
которой лицеисты защищали свои исследовательские и творческие проекты.  

И, наконец, пришло время для главного праздника, которого с нетерпением ждут все 
члены научного общества учащихся лицея «Исток». «Звёздный бал» - церемония награждения 
самых активных ребят – участников, победителей и призёров интеллектуальных мероприятий.
  
Профильные летние лагеря для работы с талантливыми детьми. 
  
В 2015-2016 учебном году работали профильные летние лагеря, в которых реализовывались 
программы, направленные на развитие интеллектуальных способностей учащихся, их 
самореализацию и самопознание. 
 

№ 
п/п 

Профиль лагеря Количество 
участников 

Организаторы лагеря 

1 Информационно-технологический 15 Вишневская Н.В., Вишневский Н.И. 
2 Психологический 21 Залецкая С.Е., Зубова С.А. 
3 Летняя математическая школа 15 Гурьянова М.Н., Шикалова О.В. 
4 Лингвистический 15 Мезенцева Н.Н., Полянина С.Н. 

Предложения по работе с талантливыми детьми 
1. Руководителям МО и кафедр необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном и региональном турах олимпиад, выяснить причины снижения 
результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы 
учителей с одаренными учащимися. 

2. В течение года осуществлять сбор информации и материалов по всем аспектам 
деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, пополнять 
электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. 

 
3.2.7. Конкурсное движение педагогов. 
Обеспечение условий для обобщения и распространения передового опыта учителей лицея 

осуществляется через их участие в инновационной деятельности, методической работе города 
и лицея, а также в профессиональных конкурсах. 

Информация об участии педагогов в региональных, межрегиональных 
и всероссийских конкурсах в 2015-2016 учебном году 

 
Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 
Должность Призовое место, 

результат 
Международные конкурсы 

Международный 
творческий конкурс для 

Кудряшова Любовь 
Павловна 

Учитель английского 
языка 

Диплом победителя 
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детей и педагогов 
«Интербриг» 

    
Всероссийские конкурсы 

Конкурс «Умната»  
Блиц-олимпиада 
«Деятельностный 
подход  в обучении» 

Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель химии Диплом победителя 

Конкурс «Умната»  
Блиц-олимпиада 
«Профессиональная 
деятельность учителя в 
период перехода на 
ФГОС основного 
образования» 

Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель химии Диплом призёра (3 
место) 

Конкурс «Умната»  
Блиц-олимпиада 
«Деятельностный 
подход  в обучении» 

Сизова Ольга Николаевна Зам. Директора по 
УВР, учитель музыки 

Диплом победителя 

Конкурс «Умната»  
Блиц-олимпиада 
«Эстетическое 
воспитание как 
система» 

Сизова Ольга Николаевна Учитель музыки Диплом победителя 

Конкурс «Умната»   Вишневская Наталья 
Владимировна 

Учитель 
информатики 

Диплом победителя 

Конкурс «Умната»  
Блиц-олимпиада 
«Профессиональная 
деятельность учителя в 
период перехода на 
ФГОС основного 
образования» 

Зубова Светлана 
Александровна 

Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Диплом победителя 

Конкурс  «Творческий 
учитель» 

Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель химии Диплом участника 

Всероссийский конкурс 
на лучшую публикацию 
— «Творческий 
учитель». 

Кудряшова Любовь 
Павловна 

Учитель английского 
языка 

Ожидание результата 

Конкурс «Умната»  
Гражданско-
патриотическое 
воспитание в школе в 
рамках новых ФГОС 

Зубова Светлана 
Александровна 

Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Диплом победителя 

Конкурс «Умната»   Румянцева Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

Диплом победителя 

Межрегиональные конкурсы 
- - - - 

Региональные конкурсы 
Конкурс 
инновационных 
площадок  
«Путь к успеху» 

МОУ Лицей №3 Педагоги начальной 
школы 

Призёр (Диплом 3 
степени) 
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Конкурс 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Костромской области, 
реализующих проекты 
по созданию 
информационно-
библиотечных центров 

МОУ лицей №3 
Бронникова Татьяна 
Константиновна 

Руководитель 
информационно-
библиотечного 
центра 

Победитель 
(обладатель гранта 
50 000 рублей) 

Конкурс «Учитель года 
– 2016» 

Румянцева Валентина 
Вячеславовна 

Учитель начальных 
классов 

Финалист 

Методический конкурс 
Номинация: 
Исследовательский 
проект педагога, 
отражающий 
результаты 
эффективности своей 
педагогической 
деятельности 

Сизова Ольга Николаевна Заместитель 
директора по УВР 

Диплом победителя 

Методический конкурс 
Номинация: 
Методические пособия 
для учителя по 
использованию 
образовательных 
технологий в обучении, 
воспитательных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

Залецкая Светлана 
Евгеньевна 
 
 
Шумляева Анжелика 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания, 
педагог-психолог 
 
Учитель географии 

Диплом победителя 

Методический конкурс 
Номинация: 
Методические 
разработки по модулю, 
разделу 
преподаваемого 
предмета, по тематике 
воспитательного 
мероприятия 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 
языка и литературы 

Диплом участника 

VII Интернет – 
Фестиваль 
педагогических идей 
«Профессионализм, 
творчество, успех» 

Залецкая Светлана 
Евгеньевна 
 
Шумляева Анжелика 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания, 
педагог-психолог 
Учитель географии 

Участник 

Муниципальные конкурсы 
Методический конкурс 
Номинация: 
Исследовательский 
проект педагога, 
отражающий 
результаты 
эффективности своей 

Сизова Ольга Николаевна Заместитель 
директора по УВР 

Диплом победителя 
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педагогической 
деятельности 
Методический конкурс 
Номинация: 
Методические пособия 
для учителя по 
использованию 
образовательных 
технологий в обучении, 
воспитательных 
технологий в 
образовательном 
процессе 

Залецкая Светлана 
Евгеньевна 
 
Шумляева Анжелика 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания, 
педагог-психолог 
Учитель географии 

Диплом победителя 

Методический конкурс 
Номинация: 
Методические 
разработки по модулю, 
разделу 
преподаваемого 
предмета, по тематике 
воспитательного 
мероприятия 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 
языка и литературы 

Диплом победителя 

Методический конкурс 
в номинации 
«Программы 
воспитательной 
деятельности» 

Орешкина Вера Андреевна 
Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель биологии 
Учитель химии 

Диплом призёра (2 
место) 

Методический конкурс 
Номинация: 
Методические 
разработки по модулю, 
разделу 
преподаваемого 
предмета, по тематике 
воспитательного 
мероприятия 

Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель химии Диплом призёра (3 
место) 

Методический конкурс 
в номинации 
«Дидактические 
материалы для 
учащихся» 

Шишкина Валентина 
Александровна 

Учитель химии Благодарность 

 
3.2.8. Инновационная деятельность 

Информация 
по реализации программ инновационных площадок и проектов 

В МОУ Лицее №3 города Галича Костромской области 
Образовательная 

организация 
Название площадки Вид 

площадки 
Срок 

Федеральный уровень 
МОУ Лицей №3 Всероссийская 

образовательная 
программа 

проектная декабрь 2007 – по настоящее 
время 
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«Гимназический союз 
России» 

Международный уровень 
- - - - 

Региональный уровень 
МОУ Лицей №3 «Неделя педагогических 

технологий как средство 
совершенствования 
педагогического 
мастерства» 

проектная сентябрь 2015 – май  2016 

МОУ Лицей №3 «Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования в 
Костромской области» 

пилотная март 2012 г. – по настоящее 
время 

МОУ Лицей №3 «Научно-методическое 
сопровождение введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования в 
Костромской области» 

проектная август 2015 г. – по настоящее 
время 

МОУ Лицей №3 «Формирование системы 
образовательного 
туризма в г. Галиче» 
«Образовательный 
туризм как средство 
формирования ключевых 
компетентностей 
обучающихся» 

проектная январь 2015 – по настоящее 
время 

Межрегиональный уровень 
- - - - 

 
 3.3. Консультационная деятельность 

В течение учебного года заместителями директора по учебно-воспитательной работе 
постоянно проводилась консультационная работа по запросам педагогов лицея, 
консультирование педагогических работников других образовательных учреждений и 
родителей по вопросам обучения и воспитания детей. Консультирование осуществляется в 
индивидуальном режиме, а также проводится в связи с затруднениями в профессиональной 
деятельности, возникающими у ряда педагогов. 

 
3.4. Сопровождение личности педагога 

Ценности методической работы определяются  подготовкой учителя как субъекта 
профессиональной деятельности, а именно, развитие способностей педагога в 
самоорганизации, самоактуализации, самореализации и саморегуляции.  
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В этому учебном году продолжается работа по Программе сопровождения 
психологического здоровья педагогов «Давайте учиться не сгорать!». Кафедрой здоровья 
лицея были проведены следующие мероприятия: 
- мастер-класс по здоровьесбережению «Команда+»  
- психологическое эссе в рамках Дней психологии (Залецкая С.Е.) 
- дни здоровья (Зубова С.А., Деточенко П.В., Камышев А.А., Лимонова О.В.) 
Опыт работы педагогического коллектива по организации Дней Здоровья в лицее был 
представлен на муниципальном педагогическом совете 3 сентября 2015 г. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Из проведенного выше анализа состояния и эффективности методической работы в 
лицее в 2015-2016 учебном году можно сделать следующие выводы. 

1. Методическая работа лицея проводилась по плану и соответствовала методической 
теме; создан и реализовывался план введения ФГОС ООО. 

2. Тематика заседаний МО и кафедр, методического совета, педагогического совета 
отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 
коллектив лицея. 

3. 
Учителя  лицея  не  стоят  в  стороне  инновационных  процессов  в  обучении  и  воспитании,
  используют  как  элементы современных технологий, так и полностью технологии, 
связанные  с  системно-деятельностным  подходом  к  обучению  и  воспитанию  школьников, 
что  находится  в  тесной  связи  с  Основной образовательной программой лицея. 

 
ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Продолжить работу над методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения». Организовать научно-
методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 
инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 
учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных направлений инновационной 
работы школы  

3. Учителям-предметникам с целью повышения профессионального мастерства 
совершенствовать умения по применению нетрадиционных форм уроков, самоанализа, самоконтроля 
своей деятельности. 

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов. 

5. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 
Активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, проектной 
деятельности учащихся. 

6. Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 
7. Привести в систему работу педагогов по темам самообразования, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 
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4. Анализ воспитательной работы 
  Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности. 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». Программы представляют собой документы, 
определяющие цели, задачи, содержание и методы воспитания школьников, управления и 
контроля результативности воспитательной деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта. 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.  

   Результаты воспитания учащихся в лицее представлены в программах не как «модель 
личности» или совокупность «воспитанностей», а как «обеспеченные деятельностью 
образовательного учреждения минимально необходимые воспитательные эффекты 
целостного образовательного процесса». Социально-личностные компетентности 
рассматриваются как характеристики развития учащегося, выступающие внутриличностными 
факторами, определяющими его готовность к осуществлению соответствующих социально и 
личностно значимых функций (с учетом особенностей возраста), формируемую в ходе его 
взаимодействия с одноклассниками, педагогом, другими людьми, которое опосредовано 
социально значимыми ценностями. 

  В процессе воспитания создаются условия для формирования у обучающихся 
мотивационно-ценностных ориентаций, коммуникативных способностей, интеллектуальных, 
эмоционально-волевых и других качеств личности. 

    С учетом ФГОС программы ориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника (портрет выпускника основной школы): 

-любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 
обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей; 
-умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; 
-осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 
         Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования преемственна по отношению к начальному общему образованию и 
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности, в совместной педагогической 
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работе лицея, семьи, социальных партнеров и других институтов общества. 
     ФГОС отмечает необходимость использования внеурочной деятельности для 

воспитания школьников. В частности, в нем говорится о необходимости обеспечения 
«духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности». Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания, а также социализации. 

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

-   спортивно-оздоровительное; 
-   духовно-нравственное; 
-   социальное; 
-   научно-интеллектуальное; 
-   общекультурное; 
-   военно-патриотическое; 
-   экологическое. 
С сентября 2011 года в лицее действует проектная площадка «Центр культурно-досуговой 

деятельности «Шанс» как средство самореализации личности ребенка».                       
В соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами   в 

лицее созданы условия не только для обеспечения личностного развития ребенка в рамках учебного 
процесса, но и для формирования неких универсальных учебных действий, которые работают не на 
знания, умения, компетенции, а на развитие личности. Интеграция общего и дополнительного 
образования через организацию Центра культурно-досуговой деятельности стала одним из способов 
реализации воспитательной составляющей ФГОС, ориентирующегося не только на предметные, но и 
метапредметные и личностные результаты. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающиеся не столько должны узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения.  

Созданный центр позволил развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят, 
систему олимпиад и конкурсов, практику дополнительного образования. Нам важно заинтересовать 
ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом. Это даст возможность 
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

 Вовлечение детей в интегративную среду меняет уклад их жизни, обогащает ее новыми 
социальными связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами, что выстраивает новое 
пространство воспитательной системы лицея.  Реализация принципа интеграции основного и 
дополнительного образования на практике осуществляется поэтапно и по спирали. На первом этапе (на 
уроке) ребенок получает определенный объем знаний. Если ребенок увлечен данным предметом, он 
будет посещать объединение дополнительного образования, близкое к данному школьному предмету. 
На занятиях в кружке, секции или студии у ребенка есть прекрасная возможность не только углубить 
свои знания по предмету, но и получить более полное представление по интересующей его теме, 
творчески осмыслить материал, заняться исследованием. Ребенок работает в удобном для него темпе, в 
атмосфере непринужденного общения. И педагог становится не только наставником, но и помощником 
и соратником, создает ситуацию успеха для каждого воспитанника. На следующий урок учащийся 
приходит с совершенно иной мотивацией. Он становится успешным не только в рамках занятий в 
кружке, но и на уроке. Опытный учитель всегда даст такому ученику возможность проявить свои 
знания, полученные в объединении дополнительного образования, и сумеет оценить работу данного 
ученика. Создается портфолио каждого ученика, в котором учитывается вся его деятельность. 

В зависимости от направления и цели развития лицея выбираются пути и границы интеграции. 
В нашем лицее функционирует 24 объединения различных направленностей. Общее количество 
воспитанников составляет 633 человека (89,15%). 
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№ ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛАССЫ  
ГРУППЫ 

ФИО ПЕДАГОГА 
ДОП.ОБРАЗОВАНИ

Я 
1. Спортивная секция «Баскетбол» 11 Камышев А. А. 
2. Спортивная секция «Баскетбол» 8-10 Камышев А. А. 
3. Спортивная секция «Волейбол» 1-4 Деточенко П.В. 
4. Спортивная секция «Волейбол» 

(девушки) 
9-11 Камышев А.А. 

5. Спортивная секция Баскетбол 1-4 Деточенко  П.В. 
6 Хореографический кружок 1-11 Степанова Л.В. 
7. Студия «Хоровое и вокальное 

пение» 
1-11 Бронникова Т.К. 

8. Кружок «Музыкальное 
воспитание» 

Дошкольная  
группа 

Бронникова Т.К. 

9 Игры, занятия для 
первоклассников 

1 Румянцева Т.П. 

10 Кружок вышивания Дошкольная 
группа 

Смирнова В.В. 

11 Клуб «Патриот» 7-11 Зубова С.А. 
12 «Юные инспектора дорожного 

движения» 
7-9 Брагина Ю.В. 

13 ДВО «Победа» 7-11 Соловьева С.А. 
14 Кружок «Ключи к тайнам Клио» 8 Залецкая С.Е. 
15 Кружок «Мир информатики» 1 Румянцева В.В. 
16 Кружок «Маленький театр» 1 Румянцева В.В. 
17 Научное общество «Исток» 1-11 Шумляева А.Е. 
18 «Занимательная математика» 2 Алексеева М.В. 
19 «Занимательная математика» 2 Смирнова Н.С. 
20 «Хорошее время читать» 3 Ухова Н.М. 
21 Краеведческий кружок 

«Родничок» 
4 Крылова Е. В.. 

22 «Азбука добра» 1 Румянцева Т.П. 
23 «Школа правильной речи» 1 Бронникова О.В. 
24 Пресс-центр 7-11 Крылова А.О. 
 
  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. Интеллектуальная деятельность – к/д «Эрудиты» 
2. Правовая – к/д «Человек и закон» 
3. Патриотическая – к/д «Судьба России – моя судьба» 
4. Здоровьесберегающая – к/д «В здоровом теле – здоровый дух» 
5. Социализация и профориентация– к/д  «Фестиваль профессий» 
6.            Эстетическое  – к/д «Таланты и поклонники» 
 
Патриотическое направление программы. В начале учебного года в форме маршрутной игры 

прошло торжественное посвящение в лицеисты учащихся 1-х и 5-х классов.  
Большая подготовка велась к празднованию Дня Победы. Силами волонтеров, тимуровцев и 

участниками детско-ветеранской организации было организовано посещение ветеранов, оказана 
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помощь, вручены подарки к Новому году, к празднику Победы. К празднованию Победы в лицее были 
организованы выставки рисунков, плакатов, поделок, под руководством Т.К. Бронниковой 
старшеклассниками проведены внеклассные мероприятия с использованием материалов со стены 
памяти. 

Клуб «Патриот», которым руководит преподаватель-организатор ОБЖ С.А Зубова, участвовал 
в Вахте памяти, участвовали в конкурсе – смотре постов, принял участие в учебных военных сборах. 
Команда лицея заняла 1 место на региональном – плац параде в городе Кострома. 

В рамках коллективного творческого дела «Судьба России - моя судьба» прошли: для 6-7 
классов - смотр строя и песни (Победитель – 7В класс), для 5 классов «Солдатушки, бравы ребятушки» 
(Победитель 5Вкл.), среди 1-4 классов - «Сильные, смелые, ловкие!» (победители в каждой параллели.), 
для 8-9 классов -«Сильный, смелый, ловкий» (9 Б победитель), среди 10-11 классов победителем в игре 
«А ну –ка, парни» стал 11 А класс. 

Детско-ветеранская организация «Победа» ведет кропотливую работу по содержанию и 
накоплению экспонатов выставок комнаты боевой и трудовой славы. 

 В 2015-2016 году ученица 11 А класса вместе с учителем истории Узбяковой Л.И., с 
библиотекарем Бронниковой Т.К.  участвовали в Региональном этапе Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности музеев 
образовательных организаций РФ номинация «Экскурсовод музея ОО», в котором Боровкова 
Елена заняла 3 место 

 
Интеллектуальное направление 
В состав научного общества учащихся лицея «Исток» входят одаренные, талантливые ученики 

с 1-го по 11-й класс, всего 167 учащихся. Они организованы в творческие группы, работающие по 
различным направлениям: естественно - научное, физико - математическое, информационно - 
технологическое, филологическое, краеведческое, социально - психологическое. Каждое направление 
подразделяется на секции. Члены научного общества принимают участие в подготовке и проведении 
Дней науки, в городских научно-практических конференциях, в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, где занимают призовые места.   

 
Здоровьесберегающее направление  
Работа школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся только тогда может 

считаться полноценной и эффективной, когда в полной мере, профессионально и в единой 
системе реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии:  

 благоприятные условия обучения и воспитания ребенка в школе (отсутствие стресса, 
адекватность требований, методик обучения и воспитания); 

 оптимальную организацию образовательного процесса (в соответствии с 
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 
Всесторонняя программа здоровья в лицее включает следующие компоненты: 
 образование в области здоровья; 
 физическое воспитание; 
 школьную медицинскую службу; 
 службу питания; 
 школьную психологическую службу; 
 социальные службы; 
 участие родителей и общественности 
   В рамках коллективного творческого дела «В здоровом теле - здоровый дух» в лицее 

прошли Дни здоровья. На каждой параллели классов состоялись спортивные соревнования, а 
так же, «Веселые старты» между учителями и командой учащихся. 

Ежегодно дети и родители нашего лицея становятся участниками и призерами 
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городских спортивных игр «Папа, мама, я - спортивная семья». 
 В течение учебного года учащиеся лицея принимают активное участие не только в 

спортивных соревнованиях, но и в мероприятиях   профилактической направленности: акции 
«Мы за здоровый образ жизни!», «Мир без табака». 

Классные руководители уделяют большое внимание образованию в области здоровья, 
в программе каждого классного руководителя есть система мероприятий, направленных на 
здоровьесбережение. 

В этом году учащиеся и педагоги лицея сдавали нормы «ГТО». В городском конкурсе 
рисунков «ГТО» победителями стали: Куприянов Арсений (1Б), Черныш Полина (2 А), 
Долинина Полина (9 А) 

 
Правовое направление 
КТД «Человек и закон» включает встречи с работниками правоохранительных органов, круглые 

столы по вопросам политики и права, классные часы, знакомство с основными документами, 
гарантирующими права ребенка и регламентирующими обязанности.  С учащимися проведены 
правовые игры познавательного характера, которые дают положительные результаты.  Учащиеся лицея 
ознакомлены с основными документами, регламентирующими их права и обязанности. Все учащиеся 
информированы о службе «Телефон доверия». Ученики, составляющие группу риска, занимаются в 
учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях, клубах. Команда учащихся 4-5 
классов лицея участвовала в городском конкурсе «Безопасное колесо» и стала победителем. 

 
Направление профориентации и социолизации. 
На протяжении учебного года учащиеся 9-х классов посещали Дни открытых дверей в средних 

специальных учреждениях нашего города (Галичский педагогический колледж, аграрный техникум, 
Галичский индустриальный колледж) и г. Костромы (Костромской энергетический техникум имени Ф. 
В. Чижова) и города Буя. Учащиеся 11-х классов побывали   в КГУ имени Некрасова, с рекламно-
агитационной компанией к нам в лицей приезжали представители Российского экономического 
университета имени Плеханова, Костромского Государственного университета. 

Свою программу учащимся и педагогам лицея предоставили учителя музыкальной школы с 
целью привлечь новых учеников. 

В марте 2016 года в Костромской области стартовал новый образовательный проект 
для одаренных детей «Серебряный глобус». От нашего лицея в этом конкурсе приняло 
участие 9 человек в разных номинациях. 

1. Дьяконова Ксения 11 б (в номинации «Открытие») 
2. Курочкина Анастасия 8 Б (номинация «Открытие») 
3. Качалова Валерия 3 А (номинация «Мастерство») 
4. Кузьминов Даниил 7 В (номинация «Мастерство») 
5. Шубаева Анастасия 9 Б (номинация «Открытие») 
6. Тазова Влада 9 Б (номинация «Мастерство») 
7. Смирнова Дарья 9 Б (номинация «Мастерство») 
8. Кокина Ульяна 5 Б (номинация «Мастерство») 
9. Николаев Юрий 7 В (номинация «Мастерство» 
В финал вышли: Качалова Валерия и Кузьминов Даниил. 
Каждый год учащиеся нашего лицея участвуют в муниципальном конкурсе «Ученик 

года». Наш лицей в номинации ученик основной школы представляли: Тазова Влада 9 Б класс, 
Шубаева Анастасия 9 Б класс. Кандидатами на звание «Лучший ученик средней школы» 
выступили: Опарин Егор 11 А класс, Дьяконова Ксения 11 б класс, Готовцев Александр 11 А 
класс. После всех испытаний Опарин Егор стал победителем и представлял наш лицей на 
областном конкурсе «Ученик года». По итогам заочного тура он вошел в число финалистов.  
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Эстетическое направление 
 Традиционный творческий проект «Новогодний калейдоскоп» объединяет организацию и 

проведение новогодних праздников. «Снежная королева», под таким названием прошла Новогодняя 
Елка у начальной школы.  Для 5-х классов программа «Весело, весело, встретим Новый год!» 

            6-7 классов «Чудеса под Новый год!» 
            8-9 классов «Когда часы 12 бьют...»  
           10-11 классов «Предновогодняя история…»  
         В рамках традиционного   творческого дела, посвященного Дню рождения лицея, прошел 

музыкальный творческий конкурс «Битва хоров» среди учащихся 2-3 кл. (победители 3А), 4-5 кл. 
(победители 5А), 6-7кл (победители- 7В), 8 -9 (победители – 9Б.) 

Каждую четверть в лицее проходят тематические дискотеки, их проводят члены творческого 
объединения «Дискоклуб».  

Наши учащиеся совместно с классными руководителями совершают экскурсии в музеи города, 
поездки в музеи, театры и кинотеатры Костромы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Оздоровительная и образовательная деятельность обучающихся во время каникул организована 
в пришкольном лагере. Каждый из отрядов имеет свою профильную направленность.  

       КТД «Таланты и поклонники» предоставляет возможность каждому ребенку реализовать 
себя как личность в искусстве. Ежегодно проходящие в лицее Дни науки   раскрывают творческий 
потенциал и индивидуальные таланты наших учащихся. В этом году Дни науки были посвящены Году 
кино. Кружки бисероплетения вышивания групп предшкольной подготовки организовали выставку 
работ для родителей, учащихся и гостей школы. Учащиеся лицея побеждают в областных конкурсах 
исполнителей художественного слова. Городской конкурс «Вифлеемская звезда» - Боровкова 
Елена (11 а)- 1 место, Дьяконова Ксения (11 Б)-1 место, 2 место- Николаев Юрий (7 В), 
Павлова Елизавета (7 А)  – Молчанова Наталья  (5 В), Комарова Александра (7 В). 

В городском конкурсе «Живая классика» Молчанова Наталья 5В класс заняла -1 место, 
Николаев Юрий 7В класс -1 место, Тазова Влада 9Б класс – 1 место. На региональном уровне 
– Молчанова Наталья 5В класс заняла -3 место, Николаев Юрий 7В класс -3место, Тазова 
Влада 9Б класс – 3 место. 

Учащиеся 5 в, 6 А класса под руководством учителя русского языка и литературы 
приняли активное участие в муниципальном конкурсе литературно- художественного детско-
юношеского творчества «Дебют вдохновения». 

В конкурсах рисунков и фотографии наши учащиеся становились победителями и призерами. 
В рамках данного направления традиционными для лицея стали праздничные 

концерты, посвященные Дню учителя, Международному женскому дню 8 Марта, Дню 
Матери, праздник Последнего звонка и Выпускные   для учащихся 9, 11 классов. 

              Совершенствование воспитательной деятельности в лицее направлено на воспитание 
интеллигента-интеллектуала и основывается на принципе системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подхода.  

Основным подходом нашей работы является деятельностный   подход, который 
осуществляется через: 

1. Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;  
2. Использование активных и интерактивных методик;  
3. Участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской деятельности.  
4. Вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную деятельность, а 

также проектную деятельность - обеспечивающих свободный поиск эффективного, отвечающего 
индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи.  

 
Основными системообразующими социально-педагогическими элементами воспитательной 

организации были выбраны модели: «Станция», предполагающая углубление в сфере познания через 
деятельность научного общества учащихся, интеллектуального клуба, участие в экспедициях и 
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«Студия», предполагающая компенсацию коммуникативных и творческих способностей. 
Лицей – центр воспитательного пространства и   позитивными результатами развития лицея в 

области воспитания выступают следующие показатели: 
 Уровень воспитанности учащихся  
Для выявления уровня воспитанности учащихся используется методика 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%. 

 Охват учащихся услугами дополнительного образования 
Наблюдается положительная динамика в увеличении числа учащихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования, предоставляемого лицеем по дополнительным 
образовательным программам и в целом увеличился процент занятости учащихся во внеурочное время 

Внеурочная деятельность в лицее тесно связана с дополнительным образованием детей. 
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьные научные общества, 
объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору и т.п. 
Дополнительное образование реализует дополнительные образовательные программы, в 
основе внеурочной деятельности главное - духовно-нравственное приобретение, поэтому 
основные отличия заключаются в целях, задачах, содержании и методах работы.       

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие становятся 
одним из важнейших аспектов деятельности лицея. 

В результате этой работы многие наши учащиеся становились участниками, победителями и 
призерами многих конкурсов, смотров, концертов, научно-практических конференций, спортивных 
соревнований. 

          Положительная динамика участия в конкурсах различных уровней: 
Название конкурса Общее 

количество 
участников 

Победители Призёры 

Муниципальный уровень 
Муниципальный конкурс 

Осенних букетов и композиций 
из природного материала  

«Осенняя пора, очей 
очарованье» 

18 2 
Ковальская 
Елизавета, 
Метелкина 

Анастасия, класс 
предшкольной 

подготовки 

- 

Муниципальный конкурс- 
выставка 

«Лес - наше богатство» 

10 1 
Ледяев Тимофей, 

1Б 

- 

Муниципальный конкурс 
детской организации «Риф» на 
лучшее поздравление «СПО-

ФДО с 25- летием» 

1 1 
(Канавина Ксения 

9А) 

- 

Фестиваль конкурс 
«Вифлеемская звезда» 

14 2 
(Боровкова Елена, 

11А Дьяконова 
Ксения , 11Б) 

5 
(Молчанова Наталья, 

5В -3 место, 
Комарова 

Александра,  7В -3 
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место, 
Николаев Юрий, 7В 

- 2 место, 
Павлова Елизавета, 7 

А -2 место, 
Смирнова Ирина, 11 

Б- 2 место) 
Муниципальный этап конкурса 
исполнителей  художественного 
слова «Край творчества, любви 

и вдохновенья» 

31 1 
Плетнева Анна, 

1А 
 
 

5 
Лебедев Матвей, 1Б 

– 2 место, 
Горшкова 

Анастасия, 3А – 3 
место 

Павлова Елизавета, 
7А, 3 место 

Боровкова Елена, 
11А, 3 место 

Комарова 
Александра, 7В – 3 

место 
Муниципальный конкурс 

велосипедистов «Безопасное 
колесо» 

4 1 
Команда лицея 

- 

Городской конкурс рисунков 
«Народы России» 

1 1 
Долинина Полина, 

9А 

- 

Муниципальный конкурс 
рисунков, плакатов,  поделок по 

безопасности дорожного 
движения «Дети-взрослым» 

14 - 4 
(Саргсян Диана, 10А 

– 2 место, 
Крылова Роксана, 

класс предшкольной 
подготовки, 2 место, 
Смирнов Арсений, 

класс предшкольной 
подготовки- 3 место, 

Ковальская 
Елизавета – класс 

предшкольной 
подготовки – 3 

место) 
Молодежно-исторический квест 

«Сталинградская битва» 
5 1 

Команда лицея 
- 

Муниципальный конкурс на 
лучшее  сочинение по теме 

«Мой папа водитель, моя мама 
водитель» 

4 
 

- 2 
Васильева Юлия, 5В 

– 3 место 
 

Муниципальный этап  
Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 

творчества «Базовые 

3 2 
Саргсян Диана, 10 

А, 
Долинина Полина, 

1 
Канавина Ксения, 

9А – 3 место 
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национальные ценности» 9А 
Муниципальный конкурс 

Областного этапа «Моя семья - 
мой край – мой дом» 

9 - 6 
Темнов Матвей , 1Б - 

3 место, 
Потапов Артём, 1Б - 

3 место, 
Ледяев Тимофей,1Б -

2 место, 
Потарусов Николай 

,1А -3 место, 
Величко Полина, 4Б 

- 2 место, 
Долинина Полина, 9 

А - 2 место 
Муниципальный конкурс 

творческих семейных работ 
«Новогодние сюрпризы Деду 

Морозу и Снегурочке» 

13 7 
Алимов Глеб, 11А, 

Алимов Глеб 
Митько  Антон 5 

В 
Курунов Алексей 

3 А 
Потапов Артём 1 

Б 
Груздева Василиса 

3 Б 
Заидова Алёна 5 В 

6 
Никитина Ксения, 

5А – 2 место 
Шарафутдинова 

Алина 6 А-3 место 
Быков Даниил 5 В-2 

место 
Садовская Карина-2 

место 
Гусев Артём-3 место 
Жабракова Ульяна 2 

Б-2 место 
Ухова Олеся 3 А -2 

место 
Муниципальный конкурс 

литературно-художественного 
детско-юношеского творчества 

«Дебют вдохновения» 

5 - 5 
Быков Даниил, 5 В – 

2 место, 
Сафонов Никита, 5 В 
- 2 место, Денисова 
Виктория,  5 В – 2 
место,Молчанова 
Наталья, 5 В – 2 
место, Иванова 

Юлия, 5В – 3 место 
Лично-командного первенства 

города Галича по шахматам 
«Белая ладья» среди 

школьников 
 

4 - 4 
Команда – 2 место, 

Бобров Даниил, 5А – 
1 место, 

Орлов Вячеслав, 7Б - 
1 место 

Уваров Олег, 5В- 2 
место 

Скорикова 
Екатерина, 

4А - 2 место 
Выставка-конкурс "Букет зимы 14 - 2 
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суровой" 
 

Мурач Яна, 1Б – 2 
место, 

Семья Ковальских, 
класс предшкольной 
подготовки, 3 место 
Шарифкулова Алсу 

1 б-3 место 
Смирнова Дарья 2 Б-

2 место 
Баженкина Анна  1 

А- 2 место 
Курунов Алексей 3 

А-3 место 
Соловьёва Мария 3 

А-диплом 
победителя 

Кубасов Денис 3 А- 
1 место 

Лебедеф Тимофей 1 
б-1 место 

Сарайкина   Алиса  2 
Б-2 место 

Виноградова 
Екатерина 3 А-3 

место 
Потапов Артём 1 Б-3 

место 
Смрнова Лика 3 А-3 

место 
Голубева Мария 1 А-

3 место 
Городские лагерные сборы 

«РИФ-2016» «Город 
кинематографа» 

15 1 
Отряд «Супермен» 

- 

Муниципальный  конкурс 
школьных детских организаций 

«Вместе мы – сила!» 

10 - 1 
Детская организация 
«Содружество» - 3 

место 
Муниципальный конкурс 
лагерных сборов «Снова 
выбирать, ставить цели, 

достигать!» 

18 1 
Отряд «Морская 

пехота» 

- 

Муниципальный конкурс 
детского рисунка «Готов к 

труду и обороне» 
 

7 3 
Черныш Полина, 

2А 
Куприянов 

Арсений, 1 Б 
Долинина Полина, 

9 А 

- 

Городской конкурс на лучшую 9 - 2 
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эмблему малой научно-
практической конференции 
«Мой первый шаг в науку» 

Метелкина Анна, 4А 
– 2 место, 

Смирнова Лика, 3А 
– 3 место 

Городской караул Поста №1 по 
выполнению строевых приемов 

при смене караульных и 
часовых 

10 - 1 
Почетный караул – 2 

место 

Творческий фестиваль конкурс 
объединений художественной 

направленности «Звездный 
дождь» в рамках программы 

«Радуга талантов» 

15 1 
Объединение 

«Ритмика» 

- 

Городской конкурс 
«Литературная премия 

«Начало» 

2 
 
 
 

- - 

Муниципальный социальный 
проект « Мы вместе», 

посвященный  Дню победы 

20 - - 

Городская эколого-
краеведческая игра 

«Тропинками родного края» 

 1 
Команда «Чайка» 

- 

Городской фотомарафон 
«Мгновения Галича» 

6 - Команда лицея – 3 
место 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

сочинений 

4 2 
Румянцев Пётр 10 

Б класс 
Залецкий Семён 7 

В класс 

2 
Канавина Ксения 9 

А-2 место 
Игошева Екатерина 

10 А – 2 место 
Муниципальный 

конкурс  фотографий  «Ветеран 
живёт рядом» 

1 - 1 
Канавина Ксения 9 

А класс 
Муниципальный конкурс 

исследовательских 
краеведческих работ «Юный 

краевед» 

1 1 
Канавина Ксения 9 

А 

 

Муниципальный конкурс 
«Ученик года-2016» 

5 1 
Опарин Егор-11 А 

2 
Тазова Влада 9 Б-2 

место 
Дьяконова Ксения 

11 Б-3 место 
Флешмоб «Молодежь против 

террора» 
60 - - 

Флешмоб «Победный май» 45 - - 
Региональный уровень 

Региональный конкурс детского 
социального рисунка «Береги 

лес от огня» 

2 ИТОГИ НЕ ПОДВЕДЕНЫ 
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Проект 
«Многонациональная Кострома 

глазами детей" 

4 - - 

Фотоконкурс «Мир в твоем 
кадре» 

1 - - 

Региональный конкурс  
«Хранители дорог» 

(посвященные ГИБДД) 

2 - - 

Региональный интернет-
конкурс фотографий среди 
учащихся образовательных 

учреждений 
«Мир в твоем кадре» 

 

1 - - 

VI областной конкурс по 
развитию детского туризма и 

детского туристического 
проектирования «Приезжайте в 

гости к нам!» 

1 - - 

Региональный конкурс 
исследовательских 

краеведческих работ 
обучающихся, участников 

областной туристско-
краеведческой программы "Без 

истока -  нет реки 

1 - - 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию 
образовательно-

просветительской деятельности 
музеев образовательных 

организаций РФ номинация 
«Экскурсовод музея ОО» 

1 - 1 
Боровкова Елена, 

11А – 3 место 

Региональный этап 
всероссийского конкурса 

«Вдохновленный эрмитаж» 

4 - 2 
Мамистов Егор, 6Б – 

3 место 
Ивкова Анна, 2Б – 2 

место 
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
детско-юношеского и 

молодежного художественно- 
изобразительного творчества 

«Калейдоскоп «Школа 
безопасности» 

5 - - 

Областной конкурс детского 
рисунка «Вместе победим 

туберкулез» 

1 - - 



95 
 
 
 

Областной конкурс 
«Серебряный глобус» 

9 2 
Финалисты: 

Качалова Валерия, 
3А 

Кузьминов 
Даниил, 7В 

- 

Региональная детская акция 
«Встречаем стаи птичьи» 

 

246 1 
Коллектив лицея 

- 

Региональный уровень 
всероссийского  конкурса 

«Творчество А.С. Пушкина» 

1 - 1 
Мартынюк Татьяна 

11А 
Всероссийский уровень 

Всероссийский  конкурс  
детско-юношеского творчества 

«Неопалимая купина» 

11 1 
Ковальская 

Елизавета, класс 
предшкольной 

подготовки 

- 

Международный уровень 
Открытый телевизионный 
международный конкурс – 

фестиваль «Таланты России в 
год литературы» 

2 1 
Коптева 

Александра 6В 

1 
Храмцов Дмитрий 

6В 

 
    Наши учащиеся всегда были активными участниками различных общественных и творческих 

организаций, участвовали в реализации социальных проектов. В течение последних лет наблюдается 
рост числа лицеистов, участвующих в реализации социальных проектов, так как одним из 
приоритетных направлений внеурочной деятельности лицея стало социальное проектирование  

Особое внимание в организации воспитательной работы уделяется организации культурно-
досуговой деятельности, которая предполагает развитие творческих способностей человека, поэтому 
наши педагоги погружают детей в такие условия сотворчества, когда преобладает работа эмоционально 
чувственной сферы учащихся. С помощью художественных образов, с применением активных игровых 
приемов и методов ребята вовлекаются в выполнение самых различных задач творческого, 
интеллектуального и физического плана, выполняя их непринужденно в отличие от учебной 
деятельности, но развиваясь и образовываясь не меньше. 

  
Направленность культурно-досуговой 

деятельности 
I ступень 

взросления 
II ступень 

взросления 
III ступень 
взросления 

Информационная 56% 72% 83% 
Развивающая 82% 84% 85% 

Формирующая 79% 83% 87% 
Репродуцирующая 61% 52% 49% 

Творческая 67% 73% 78% 
Взаимодействия с культурными учреждениями города, учреждениями дополнительного 

образования и другими социальными и образовательными партнерами позволяют обеспечить в 
достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных и творческих 
потребностей учащихся. 

 Реализация программ позволила создать условия для: 
-интеллектуального и духовного развития личности; 
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- мотивации личности к познанию и творчеству; 
- предупреждения возникновения асоциального поведения; 
- обеспечения эмоционального благополучия ребенка; 
- приобщения учащихся к общественным ценностям; 
- социального, культурного, профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности; 
- укрепления психического и физического здоровья; 
- обеспечения взаимодействия с образовательными и социальными партнерами; 
- обеспечения взаимодействия педагогов с семьей 
 Одним из важных аспектов воспитательной деятельности является организация 

самоуправления учащихся - это одна из возможностей воспитания ответственности и 
самостоятельности у обучающихся. Однако необходимо постоянно напоминать, что 
самоуправление - это не вседозволенность, а участие обучающихся в управлении 
собственными делами, которые входят в компетенцию обучающихся. Самоуправление 
направлено на вовлечение каждого члена коллектива (класса), в общие дела, общий поиск и 
творчество. 

       Самоуправление в лицее (как и в отдельном классе) воспитывает интегративные 
качества: ответственность, объективную самооценку, дисциплину, умение подчиняться и 
руководить. Самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов.  
Второй год в лицее проходит День самоуправления, когда учащимся лицея полностью 
доверено руководство и управление образовательным учреждением, организация перемен и 
праздничного концерта. Огромная работа проводится предварительно. Это и составление 
расписания, и подбор кадров, и поиск интересного материала для уроков, учителей. 

Так же немаловажную роль имеет привлечение родителей к активному участию в 
воспитательной работе. 

Формы взаимодействия педагога и родителей могут быть разнообразны. Родительское 
собрание - одна из основных форм работы с родителями. На собраниях обсуждаются 
проблемы жизни не только классного, но и школьного коллектива, рассматриваются вопросы 
здоровьесбережения, государственной итоговой аттестации, обеспечения учащихся питанием 
и т.п. 

Создание особой воспитательно-образовательной среды в школе состоит в том, что 
положительный эффект образования и воспитания достигается лишь в том случае, если 
школьник не просто сталкивается время от времени с теми или иными социальными 
явлениями, нравственными ценностями, но оказывается погруженным в определенную среду, 
обеспечивающую комплексное воздействие на все сферы нравственного мировосприятия и 
мировоззрения растущего человека. 

В состав этой среды входят нравственные ценности, урочная, внеурочная деятельность 
обучающихся; качества личностей педагогов и обучающихся; программы духовно-
нравственного воспитания; социальный опыт обучающихся. Педагоги и обучающиеся могут 
как воспринимать воспитательно-образовательную среду, так и создавать ее. 

Воспитательная система - это сложный и длительный процесс, так как происходящие 
изменения в жизни общества, образовательной организации, класса, обучающегося требуют 
постоянного внесения корректив в первоначально созданную модель. 

 В лицее наблюдается наращивание материально-технической и учебной базы. По программе 
Модернизации региональной системы образования поступила компьютерная техника, лабораторное 
оборудование, различные цифровые образовательные ресурсы. По программе «Доступная среда» в 
лицее оборудовано помещение для занятий детей-инвалидов, оснащенное всеми необходимыми для 
них ресурсами: аппаратно-программными комплексами для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, для слабовидящих детей, для слабослышащих детей и детей с нарушением 
речи, реабилитационные тренажеры, кабинет психомоторной коррекции и коррекционной гимнастики. 
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Мы самостоятельно смогли приобрести для работы компьютерную и множительную технику. 
Информационно-библиотечный центр пополнился комплектами учебников, художественной 

литературой, электронными образовательными ресурсами, новой мебелью. Происходит формирование 
электронной базы, обеспечивающей внедрение и реализацию ФГОС нового поколения. 

В соответствии с требованиями ФГОС, традициями лицея, воспитательная 
деятельность ОУ будет направлена на: 

1. Поддержание условий для формирования личностных структур, 
обеспечивающих высокий уровень развития участников образовательного процесса и его 
реализации в будущем. 

2. Формирование информационного банка воспитательных технологий, 
обобщение опыта инновационной деятельности педагогов лицея, создание рефлексивно-
инновационной среды. 

3. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 
возможностей участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 
творческих и общественных объединений через создание и работу «Дворового комитета», 
деятельность «Интеллектуального клуба», «Совета музея лицея», объединения «Школа 
лидера»  

4. Вопросы трудового, экологического, эстетического воспитания будут решаться 
в дальнейшей работе по дооборудованию спортивной и детской площадок, по созданию зон 
отдыха и изменению интерьера лицея (реализация проекта «Дом, в котором мы живем»). 

5. Проектирование образовательной среды будет происходить с учетом 
субъектного опыта учащихся и педагогов, т.к. в лицее осуществляется переход от 
монодеятельностного к полидеятельностному принципу организации образовательной среды 
через создание различных видов образовательных сообществ.  

Будут формироваться различные виды лицейских сообществ, для которых будет 
спроектирован определенный образовательный маршрут как путь к успеху ребенка, педагога, 
родителя  

             Задачи на 2016-2017 учебный год: 
 Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих 

высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в будущем. 
 Формирование информационного банка воспитательных технологий, обобщение опыта 

инновационной деятельности педагогов школы 
 Совершенствование здоровьесберегающей среды, способствующей осознанию 

учащимися необходимости ответственного отношения к своему здоровью в рамках 
реализации подпрограммы «Здоровье» 

 Формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни, общества и 
человеческих отношений через деятельность «Пресс-центра». 

 Модернизация актового зала с целью создания оптимальных условий для работы 
творческих объединений («студий»). 

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей (Разработать 
программу обучения классных руководителей новым воспитательным технологиям.) 

 Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечения родителей к 
участию в самоуправлении лицеем. (Изучение семьи, информирование и обучение 
родителей.) 

 Создание условий для интеграции общего и дополнительного образования в системе 
внеурочной деятельности. 

 Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в 
управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 
объединений. 
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5. Анализ работы социального педагога 
           В 2015-2016 учебном году целью деятельности социального педагога в лицее являлось 
 создание благоприятных условий для развития личности ребенка,  
 оказание ребенку комплексной социально-педагогической помощи в учебном 
процессе, 
  оказание социальной поддержки детям и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, 
 развитие инновационных технологий примирения на базе ШСП. 
Система работы социального педагога выстраивалась в соответствии со стратегией РФ по 
вопросам соблюдения прав детей, в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
1)      Конституция Российской Федерации 
2) Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений» 
3) Федеральный Закон РФ «Об образовании» 
4) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
5) Конвенция о правах ребёнка 
6)Национальная стратегия действий в интересах детей 
    на 2012-2017 годы 
7) Федеральный Закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 года. 
8) Программа Костромской области по профилактике жестокого обращения с детьми «Детство 
под защитой» на 2013-2015 годы 
 В начале учебного года были собраны сведения об учащихся, их семьях на основании чего 
составлен социально-педагогический паспорт лицея. 
Социальный паспорт обновлялся каждую учебную четверть для фиксирования изменений 
количественного состава учащихся отдельных категорий. 

№ Категория 
  

Количество 
на начало 
учебного 

года 

на конец 
учебного 

года 
1.    Общая численность учащихся 714 710 
2.    Дети-сироты, опекаемые 7 7 
3.    Дети-инвалиды 6 7 
4.    Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 6 5 
5.    Учащиеся, состоящие на ВШУ 8 10 
6.    Учащиеся «группы риска» 14 16 
7. Семьи СОП 4 3 
8. Учащиеся из неполных семей 124 124 

9.    Учащиеся из многодетных  семей 77 77 
10.               Учащиеся из малообеспеченных  семей 55 153 
11.               Учащиеся на индивидуальной форме обучения 5 5 

 
Приоритетным выделялось направление профилактики совершения преступлений и 

правонарушений детьми и подростками, а также профилактика совершения преступлений в 
отношении детей.  
Для достижения поставленных целей и задач решались: 
-вопросы соблюдения прав детей, 
- вопросы сопровождения опекаемых, приёмных семей,  
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- вопросы сопровождения детей – инвалидов, 
- вопросы индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, 
- вопросы сопровождения детей, состоящих на учёте (любого вида), 
-вопросы содействия в предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей,  
- вопросы развития примирительных практик в воспитательной и профилактической работе с 
детьми отдельных    категорий, 
-вопросы ведения документации социального педагога и оформления   информационных 
запросов.  

В соответствии с планом профилактики правонарушений проводилось взаимодействие 
со всеми субъектами профилактики: КДН и ЗП, МО МВД РФ «Галичский», службами 
социальной защиты, учреждениями здравоохранения, внешкольными учебными 
заведениями.  

Постановка учащихся на ВШУ происходит в соответствии с Положением лицея о постановке 
учащихся на внутришкольный учет, утвержденным директором школы. Вопросы профилактики 
правонарушений в основном обсуждались на заседаниях Совета профилактики. В 2015-2016 
учебном году проведено 5 заседаний Совета профилактики, на которых были заслушаны 16 
учащихся с законными представителями. 
В рамках Совета профилактики в течение учебного года социальным педагогом, инспектором 
ОДН проводились индивидуальные беседы по правилам поведения учащихся, по профилактике 
вредных привычек, по повышению правовой грамотности. Инспектор ОДН   выступала на 
классных часах в 1-4классах, 8-9 классах, на родительских собраниях (ноябрь 2015 г, март 2016 г.).. 
Были организованы встречи сотрудников МЧС со всеми учащимися лицея для младших 
школьников 9апрель 2016 г.)  

На сайте лицея была размещена информация по темам:  
«Безопасность детей в Интернете»,  
Работа службы «Телефон доверия», 
 Инструктаж для родителей по обеспечению безопасности детей в     каникулярное время», 
 Информация по профилактике вредных привычек у школьников,  
Информация о работе ШСП 
Информации по проводимым благотворительным акциям. 

С учащимися, которые состоят на учёте проводилась индивидуальная работа по 
привлечению к школьным и классным мероприятиям, анкетирование по самоанализу поведения, 
оказывалась комплексная социально-педагогическая поддержка в учебном процессе, содействие в 
разрешении и предупреждении конфликтов.  
В 2015-2016 учебном году было организовано 15 посещений семей категории СОП (находящихся 
в социально-опасном положении) и других семей, имеющих проблемы в воспитании   детей. В 
рейдах принимали участие: 
1.      Социальный педагог. 
2.       Классные руководители. 
  По результатам обследования ЖБУ (жилищно-бытовых условий) были направлено 3 
ходатайства в   органы профилактики неблагополучия о принятии мер к родителям, недобросовестно 
выполняющим свои обязанности по воспитанию детей. 

В лицее отлажен чёткий контроль посещаемости занятий, это позволяет своевременно 
выявлять учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины.  
В основе профилактической работы лежала индивидуальная работа с ребёнком и его 
родителями с применением примирительных практик. Классный руководитель и социальный 
педагог в процессе работы выявляют неблагополучие в настроении и поведении ребёнка, 
неблагополучие в семье, анализируют ситуацию и координируют свои действия, находя 
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оптимальный вариант действия для улучшения социально-педагогической ситуации ребёнка 
и семьи.  

В случаях, когда в рамках класса решить вопрос не удаётся, привлекают, 
администрацию школы, КДН и ЗП, и др. структуры. 
В 2015 – 2016 учебном году на внутришкольном учете, в КДН и ЗП состояло: 
 
 ВШУ  ОДН, 

КДН и ЗП 
Другое 
(наркол. и пр.) 

На начало  2015-2016 уч года 8 8 - 
Изменение к АППГ +33% +20% - 
На конец 
2015-2016 учебного года 

10 
 
 

5 
  
 

- 

Изменение к АППГ - 33% +25% - 
 
Совершено правонарушений учащимися лицея  
 
 Административные Социально-

опасные деяния 
Другие 

По итогам  2015-2016 уч 
года 

    10 
 

- - 

Изменение к АППГ + 66% 
(рост числа 
правонарушений 
составил по фактам 
курения и распития 
спиртных напитков, 
Кол-во нарушений 
ПДД на уровне 
прошлого года) 
 

_ _ 

 
Количество учащихся «группы риска» в 2015 – 2016 учебном году: 
 
  Изменение к АППГ 
По итогам  2014-2015 уч года  14 0% 
На конец 2015-2016  учебного года 16 +0,5% 
Всего учащихся  за год 16 0% 
 
Количество семей СОП в 2015 – 2016 учебном году: 
 
 Семьи СОП Изменение к АППГ 
По итогам  2015-2016 уч года 4 семьи 

(в них 4 детей) 
-20 % 

На начало 2015-2016 учебного года 4 семьи - 20% 
На конец2015-2016  учебного года 3 семьи -33% 
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 Отдельно на социальном учёте состоят опекаемые дети и дети из приёмных семей. Это 
подростки-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Два раза в год эти семьи 
посещаются планово.  

Особое внимание уделяется детям-инвалидам. Сведения об особенностях здоровья этих 
детей доведены до каждого учителя. На уроках к ним необходим строго индивидуальный 
подход. Они находятся на особом контроле не только у социального педагога, но и у школьной 
медсестры. 

Пятеро учащихся по состоянию здоровья в 2015-2016 учебном году находились на 
индивидуальной форме обучения. Для них существует индивидуальный учебный план и 
индивидуальное расписание. Уроки проводятся чаще всего на дому.  

Кроме того, на социальном учёте отдельно учитываются категории многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей. Дети семьи этих категорий нуждаются в своевременном 
разъяснении условий предоставления мер государственной социальной поддержки. Им 
оказывается: 
- материальная помощь в виде предоставления льготного питания (150 человек), 
- компенсация 50% стоимости ученического проездного в сельскую местность (18 человек), 
-   они рекомендуются школой для получения мер социальной поддержки в виде 
предоставления путёвок в оздоровительные лагеря, приглашения на социальные праздники и 
пр.  

Мероприятия лицея, направленные на защиту прав несовершеннолетних детей: 
- выявлена 2 семьи, в которых имеют место факты отдельного проживания детей и родителей 
без оформления опеки над   несовершеннолетними. По данным    случаям направлены 
ходатайства о принятии мер к родителям в МО   МВД РФ «Галичский»;  
- обеспечено присутствие педагогического работника при слушании   судебных дел при 
участии несовершеннолетних детей (1 судебное заседание);  
-обеспечено сопровождение учащихся на медицинские осмотры и профилактические 
медицинские мероприятия (231 человек); 
- обеспечено сопровождение учащихся на городские мероприятия (225 человек); 
- обеспечено присутствие педагогического работника при опросе несовершеннолетних детей 
сотрудниками полиции (10 человек); 
-  организован сбор данных  классных руководителей по  своевременному выявлению 
семейного  и детского неблагополучия (ежемесячно); 
- оказано содействие в предоставлении   санаторного лечения учащимся   лицея через систему 
социальной защиты населения (5 человек); 
- организовано получение мер социальной поддержки (льготное питание   для 150 учащихся,  
-организовано получение 50%-ой компенсации стоимости проездного билета для 18   
учащихся);  
-обеспечено содействие в заключении договоров с законными представителями учащихся по 
предоставлению горячего питания (554 человека); 
 - администрацией лицея организованно обслуживание учащихся начальных классов во время 
питания в школьной столовой; 
-проведено консультирование родителей учащихся старше 14 лет по вопросам 
трудоустройства детей (25 человек), оказано содействие в трудоустройстве детей отдельных 
категорий в   каникулярное время (3 человека); 
- в период летних каникул организован чёткий социально- педагогический контроль за 
местонахождением детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
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Социальным педагогом посещено обучающих семинаров, координационных совещаний: и др. 
мероприятий 
Тема Дата  Место проведения 
Обучающий семинар по 
осуществлению функций 
уполномоченного по правам ребёнка 

  апрель 2016 г. Кострома 

Курсы по  развитию  школьных служб 
примирения 

май 2016 г. СОШ №4 

Встреча учащихся 9 классов с  
преподавателями и студентами 
Галичского аграрного техникума 

апрель 2016г. 2016 г. Галичский аграрный 
техникум 

Организация посещения учащимися  
лицея конкурса «Студенческая весна» 

 май 2016 г. Дом культуры 

Координационное совещание по 
вопросам  развития СПО на базе 
Галичского аграрного техникума 

25 апреля  2016 г. Галичский аграрный 
техникум 

Участие во всероссийском  конкурсе  
«Безопасность детей на дороге» 

Май 2016 г. Начальные классы 

 
          Из анализа работы в 2015-2016 году следует, что основные задачи по профилактике 
правонарушений и детского неблагополучия   педагогическим коллективом выполняются. 

 Количество совершённых правонарушений учащимися возросло за счёт роста числа 
правонарушений по фактам курения и распития спиртных напитков, кол-во нарушений ПДД 
осталось на уровне прошлого года.  В целях снижения данного вида правонарушений 
администрация ОУ усилила работу с родителями по разъяснению повышенной 
ответственности, возникающей при приобретении несовершеннолетним детям мототехники. 
Также в будущем учебном году необходимо   выделить на особый контроль детей, которые 
замечены в курении и распитии спиртных напитков, проводить с их родителями и с ними 
отдельные профилактические занятия с привлечением сотрудников ГИБДД 
           Количество семей СОП снизилось по сравнению с прошлым годом, в лицее проводится 
индивидуальная работа по сопровождению семей СОП и учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учёта. 
Произошёл рост количества малообеспеченных семей (+150%), т.к.  внедрено льготное 
питание по областному реестру. 

В 2016-2017 учебном году перед лицеем стоят задачи по совершенствованию 
социального сопровождения учащихся, которые предстоит решать всему педагогическому 
коллективу в тесном сотрудничестве друг с другом, с родителями и другими 
заинтересованными организациями, чтобы подготовить учащихся к успешной социализации 
во взрослой жизни: 
 внедрение программы «Профилактика правонарушений начинается в семье»; 
 развитие школьной службы примирения, оборудование специализированного 
помещения; 
 предоставление мер социальной поддержки в полном объёме (охват горячим 
одноразовым питанием детей-инвалидов и опекаемых учащихся, учащихся семей СОП, 
обеспечение учебниками детей-инвалидов); 
 повышать социальный интеллект учащихся (основы правовой грамотности, навыки 
толерантности, потребность в здоровом образе жизни).   
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6. Анализ работы по сохранению здоровья 
 Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в процессе 
получения образования, и как средство достижения «высокой гармонии», и как индикатор 
правильности выбора пути. 

Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время резкое 
ухудшение физического здоровья детей. 
 Все более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его 
социальных институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции в 
интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 
 Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких 
факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия 
жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. Значимыми факторами, 
формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая 
физическое воспитание. 
Анализируя результаты углубленного осмотра, мы обращаем внимание на следующие 
тенденции в заболеваемости учащихся нашего лицея 

 2011г 
669 уч-ся 
(661) 

2012г 
667уч 

2013г 
673 уч 

2014г 
704 уч. 

2015 
711 уч. 

ВСД 45 58(+13) 75 39 50 
Нарушение осанки 35 62(+15) 29 34 58 

Пиелонефрит 18 21 18 - 10 
Нарушение зрения 119 119 127 6+74(заболев.

+ 
слабовидящи
е) 

108 

Сколиоз 46 66(+20) 57 18 71 
Хронический 
гастрит 

19 20(+1) 47 8 34 

Панкреатит 3 2 2 - - 
Группы здоровья Основная-

525чел 
Подготовител
ьная-114чел 
Специальная-
14 
Освобожден
ы-9 

Основная  
538чел 
Подготовител
ьная-118 
Специальная-
8 
Освобожден
ы -10 

Основная  
471чел 
Подготовител
ьная-178 
Специальная
2 
Освобожден
ы -22 
Группы 
здоровья 
1- 108 чел. 
2- 372 чел. 
3-168 чел. 
4-  25 чел. 

Основная 536 
1чел 
Подготовител
ьная-141 
Специальная
8 
Освобожден
ы -19 
Группы 
здоровья 
1- 138 чел. 
2- 392 чел. 
3-151 чел. 
4-  22чел 
5-1 чел 

Основная 553 
чел 
Подготовител
ьная-140 
Специальная 
2 
Освобожден
ы -16 
Группы 
здоровья 
1- 115 чел. 
2- 403 чел. 
3-179 чел. 
4-  14чел 
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Группы здоровья 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы сохранения здоровья существуют в нашем лицее. И для решения ее в 
лицее разработана программа «Здоровье», которая основывается на  
1.Конвенцию ООН о Правах Ребенка; 
2.Конституцию Российской Федерации; 
3. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
4. Национальную Доктрину образования Российской Федерации; 
5. Закон РМ «Об образовании» 
 Работая по этому направлению, педагоги лицея ставят перед собой следующие задачи: 
- поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы; 
- валеологический анализ уроков; Валеология - наука о здоровье.- 
- разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствование 
здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностей детей; 
- содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции возможных 
отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе; 
-  изучение физиологических возможностей организма детей, определение уровня 
физического развития, соответствия биологического возраста паспортному, ведение 
наблюдений за ростом и развитием ребенка; 
- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. 
В нашем учреждении 
 - ведется мониторинг физического состояния, гармоничности развития, физической 
подготовленности и работоспособности детей, контроль за состоянием функций опорно-
двигательного аппарата, органов зрения и слуха –  
в рамках этого направления ежегодно в лицее проводится углубленный медицинский осмотр. 

Кроме этого, в практику работы медицинских учреждений входит углубленный осмотр 
специалистами областного центра. В этом учебном году медицинский осмотр прошли дети 
2000г. рождения. Помощь в проведении медицинских осмотров активно оказывают педагоги 
и работники лицея.  
 - перед поступлением в учебное заведение проводится диагностика готовности ребенка 
к обучению с выявлением степени морфофункциональной зрелости ребенка; 
 - в нашем лицее проводится диагностика состояния адаптационных механизмов, 
предупреждение психосоматической дезадаптации - ежегодно в лицее проводятся 
педагогические советы по адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов, на которых после 
проведенных исследований, наблюдений во время посещения уроков выявляются причины 
дезадаптации,  если таковая наблюдается, и вырабатываются решения выявленных проблем 
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на общем собрании воспитателей, педагогов преподающих в классах в настоящее время и в 
прошлые года, там где раньше учились дети. 
 -осуществляется контроль за сбалансированностью питания; 

Ежедневно медицинская сестра, социальный педагог и ответственный за питание в 
лицейской столовой от администрации лицея осуществляют контроль за качеством 
приготовления пищи и организацию питания в столовой. 

Вы знаете, что сейчас введено платное питание с дотацией тех учащихся, которые 
оплачивают питание. Питание осуществляет лицейская столовая, питание проводится на 
основании сбалансированного меню, утвержденного РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ на 2 недели. 
Питание осуществляется из расчета горячий завтрак для учащегося начальной школы 
стоимостью 19 рублей, учащегося средней и старшей школы 24 руб. в день. С нового года у 
нас начала осуществляться новая форма оплаты питания. Льготное питание получают дети по 
реестру льготников Костромской области. Кроме этого социальным педагогом проведена 
большая работа по организации бесплатного питания для детей с ограниченным родительским 
бюджетом. Таких детей у нас на начало года было-? на конец года было- 150 человек. Причина 
заключается в сокращении субсидий на бесплатное питание. Общая цифра питающихся по 
новой системе колеблется от 554 человек в начале года до 431 в конце года, от 84% в начале 
года до 63% в конце года. Основной контингент учащихся питается стабильно. Особенно 
отрадно, что дружно питаются учащиеся начальной школы. Есть снижение в количестве 
питающихся в 3Б, и 4Б классах. Есть классы, которые стабильно питаются всем составом или 
практически всем составом. Это все начальные классы: 1АРумянцева Т.П,1Б Румянцева 
В.В.,2А Смирнова Н.С.,2Б Алексеева М.В.,3А Ухова Н.М., 3Б Фролова Д.А..,4А Крылова Е.В. 
Немного питаются учащиеся 4Б класса и заметное снижение по концу года у них же классный 
руководитель Бронникова О.В. (17-10 человек). Стабильно питались 5Акласс- Зубова С.А., 5В 
класс Быкова Е.С. 5Г класс - Кузнецова Т.Е. значительное снижение 22-15 человек, 5Ь Князева 
И.В. мало питаются 12-17-12 человек. Мало питаются 6Б классе Брисюк К.В.  6Акласс- 
Шикалова О.В. 6Вкласс - Орешкина В.А стабильно из 29-23 человека., 7А Кудряшова Л.П. 
снижение из 24 питаются 15 человек., 7Б Полянина С.Н снижение с 24до 14 человек, 
Стабильно питается 7В класс Мезенцевой Н.Н. из 26-24 человека. 8Акласс- Сотникова Н.И. 
снижение с 17 до 8 человек, 8Б Упадышева Е.Ю. стабильно питается из 26-20 человек 

Хотелось бы лучше, чтобы обстояли дела с питанием старшей школе. Хотя на начало 
года питалось 94 человека - 57%. Основную массу составляли учащиеся 9А-Соловьева С.А, 
10А- Шишкина В.А, 11Б - Шумляева А.Е В конце года число организованно питающихся 
сократилось до 47 человек -28%. 10 -11 классы - питаться начали 61 человек, а закончили -36 
человек. В 11 классах питается всего 16 человек. При этом это та группа учащихся, которые 
проводят в лицее больше всего времени.  

Надо отметить, что многие учащиеся питаются полноценными обедами индивидуально 
заказывая и оплачивая их через столовую, почти все учащиеся лицея практикуют покупку 
продукции через буфет, но количество работников столовой не позволяет без проблем в 
перемены обеспечить всех индивидуально горячими обедами, что приводит к нарушению 
ритма школьной жизни. 

При этом мы должны учитывать, что это не сбалансированное питание, которое 
полезно ученикам. Хотя, конечно же, они не бывают голодными на занятиях. Но при этом, 
давайте учитывать, что буфет не справляется с таким наплывом желающих питаться каждую 
перемену, поэтому учащиеся опаздывают на уроки, нарушают общий рабочий настрой класса. 
Поэтому надо продолжать работать над организацией горячего питания. 
   В работе с детьми в настоящее время уделяется много внимания пропаганде 
здорового образа жизни: это систематические беседы о недопустимости зависимости от 
вредных привычек, это традиционные встречи с работниками медицинских учреждений – 
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беседы со старшеклассницами о репродуктивном здоровье женщины, о необходимости 
соблюдения правил гигиены. 

В лицее есть школьная форма. Лицеисты выглядят более эстетично, понимают правила 
строгого делового стиля, стараются беречь свою форму. Что неизбежно сказывается на 
улучшении гигиенических привычек учащихся. Проблема в отношении формы можно сказать 
решена, но не решен вопрос со сменной обовью. Добиться 100% нахождения в помещении в 
сменной обуви пока не удается. И если в зимний период эта проблема не является очень 
злободневной, но не решенной, то в осеннее - весенний период эту проблему необходимо 
обязательно решать 

Каждое утро в лицее начинается с зарядки.  
На уроках педагоги стремятся осуществлять смену деятельности, а в младших классах 
обязательны физкультминутки. У учащиеся начальных классов при помощи родителей 
организованы зоны отдыха в конце кабинета, где ребята с удовольствием играют на мягком и 
пушистом ковровом покрытии.  Имеют возможность сменит позу во время урока. 

Кроме того, младшие школьники после двух уроков проводят динамическую паузу – 
осуществляя прогулки и игры на улице. 
  В лицее введено 3 урока физической культуры. Задействованы 2 спортивных зала. В 
прошлом учебном году мы работали в нормальном режиме. Учителям физкультуры следят за 
санитарным состоянием зала. Работают секции: волейбола, баскетбола.  
Очень необходим еще один спортивный зал, т.к. три урока физкультуры сложно уложить в 
необходимые имеющиеся пространства. 

Для отдыха и прогулок малышей-дошкольников оборудована детская площадка с 
навесами для прогулок в ненастные дни. Это место прогулок не только наших детей, но и в 
весеннее-летней период наша спортивная и игровая площадки стали излюбленным местом 
отдыха для детей с соседнего микрорайона. А в прошлом году летом и в этом году здесь 
располагалась и будет продолжать работать этим летом досуговая площадка. 

В этом году значительно активизировалась работа по сдаче норм ГТО, что неизбежно 
тоже должно повысить показатель снижения заболеваемости. В этом учебном году нормы ГТО 
сдавали 138 учащихся разных возрастов, и наши преподаватели Носова М.Н., Князева И.В., 
Фролова Д.А., Бронникова О.В., Брисюк КВ. Но пока приказов о присвоении какого-либо 
результата к сожалению, нет. В этом году мы продолжим эту работу, и, надеемся, что 
количество участников, сдающих нормы ГТО у нас будет больше. 

Кроме того, мы ежедневно проводим мониторинг заболеваемости учащихся,  
выявляются причины отсутствия учащихся и постоянно отслеживается количество 
заболевших детей заболеваниями ОРЗ и ОРВИ. Как адаптационный период небольшой 
всплеск заболеваемости отмечается в сентябре 1Б,2Б, 5В,6Б,7Б,9Б классах. Самыми 
здоровыми в этот период проявили себя учащиеся 4А, 7В, 8А, 8Б, и 11-х классов.  В октябре в 
течении всего месяца отсутствовали по болезни от 1 до 3 человек учащиеся практически во 
всех классах, кроме тех же закаленных классов. В ноябре детей в сравнении с прошлым годом 
болеть стало не больше. К концу месяца в начальной школе число заболевших стало 
возрастать. В остальных классах единичные случаи. Декабрь по заболеваемости был у нас по 
данным самым проблемным, но тем не менее эпидемиологический порог пройден не был. 
Длительно болели учащиеся начальной школы 1А,Б,2А,Б, 3А, а 3Б был закрыт на карантин. 
Много болеющих было в 4Б классе и длительно болели учащиеся 5Г,6В,9А,9В классов. Но 
случаи единичные. В январе конец месяца пошел по резко возрастающему графику 
заболевания, и в начале февраля нас закрыли на карантин.  Пик заболеваемости пришелся на 
февраль. В этом году отличился заболеваемостью 3Б класс. Он дважды закрывался на 
карантин, в декабре и январе, а потом долечивался на карантине со всеми вместе. В марте и в 
апреле были уже только единичные случаи заболеваемости. В мае в начальной школе в1А и 
Б, 2Б классы, 3 человека в течение 10 дней болели дети в 6В. Самыми сложными у нас 
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оказались в течение года самые работоспособные месяцы: ноябрь, декабрь, январь и февраль.  
Списывать на холод тоже не приходится. В прошлом учебном году температура была для 
занятий вполне комфортная. В кабинетах поддерживался необходимый санитарно - 
гигиенический режим. В прошлом учебном году количество детей заболевших в классах в 
сравнении с прошлым учебным годом выглядело следующим образом (средняя цифра 
заболевших учащихся в месяц): 

 
Таким образом, заболеваемость ОРВИ и ОРЗ в этом учебном году можно сказать 

значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Эпидемия у нас проходил всю 
середину учебного года. Мы снова закрывались на карантин, как и в прошлом году всем 
учебным заведением. Следует обратить внимание на тот факт, что заболеваемость в период 
эпидемии так увеличилась из-за того, что к прививкам против гриппа у нас еще недостаточно 
ответственное отношение. Из 711 учащихся привитыми оказались только 200. Большая часть 
учащихся, это те, кто по разным причинам отказались от прививок. Конечно, это прежде всего 
решение родителей, но нам, все равно следует усиливать в этом направлении разъяснительную 
работу. 
 Ниже представлен сравнительный анализ за последние четыре года. 
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Проанализировав, количество заболевших учащихся в классах в течении всего учебного года, 
выявляется следующая картина по заболеваемости ОРЗ и ОРВИ в данном учебном году в 
классах. 

 
Анализ сделан исходя из количества пропущенных учащимися дней и количественного 

состава класса. 
Классы 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б     
Кол-во 
пропущенных 
дней 

107 337 139 285 181 190 57 231     

Коффициент 
класса 

5,5 10,5 5 10,5 6,4 7,9 2,3 8,9     

Классы 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 

Кол-во 
пропущенных 
дней 

146 117 73 96 124 154 192 149 33
8 

12 45 12 

Коффициент 
класса 

5,8 5 2,7 4,3 4,6 6,7 6,6 6,2 13,
5 

0,5 1,7 0,5 

Классы 9А 9Б 9В 10А 10Б 11А 11Б      
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Кол-во 
пропущенных 
дней 

248 185 149 70 78 53 50      

Коффициент 
класса 

9,5 7,1 7,1 2,9 3,2 2,1 2,2      

 
 

 Педагоги систематически отслеживают состояние здоровья учащихся и принимают 
меры по предупреждению распространению эпидемий. 

Предпринимаются меры по профилактике (регулярное проветривание, обработка полов 
и мебели дезенфецирующими препаратами). Несмотря на все упреждающие меры в этом году 
впервые мы закрылись на карантин всем лицеем. 
  Наши лицеисты принимают активное участие в спортивных соревнованиях в рамках 
лицея и в городских соревнованиях. Мы активно участвуем в днях бега, часто целыми 
классами ходят на лыжные прогулки и кататься на катках, ходят в походы и ездят на 
экскурсии. Все это в целом сказывается положительно не только на физическом здоровье, но, 
а также психологическом, эмоциональном здоровье.  

Ежегодно наши педагоги проводят активную работу по профилактике и пропаганде 
здорового образа жизни.  В прошлом учебном году активную работу по пропаганде здорового 
образа жизни и здоровьесберегающим технологиям проводили в рамках недели 
педагогических технологий педагоги кафедры здоровья Залецкая С.Е., Зубова С.А., Лимонова 
О.В., Деточенко П.В. Дружно в эту команду вписался новый педагог Смирнов А.П. 
 Этой проблеме был посвящен день Здоровья, организованный и проведенный 
совместно с учащимися Зубовой С.А.  Много внимания уделялось и привлечению педагогов к 
активной спортивной жизни. Это и дни бега, веселые старты, день русских забав.  

Кроме того, в лицее организована консультативная деятельность, ориентированная на 
повышение валеологической культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по 
вопросам здорового образа жизни. При осуществлении консультативной работы решаются 
следующие задачи:  
 - осуществляется консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. 
Консультации носят как индивидуальный, так и групповой характер; 
 - индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа 
жизни; 
 - повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, 
методических объединений, общих и родительских собраний; 
 - на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового 
образа жизни. 

В лицее работает медицинский кабинет, ориентированный на профилактику и раннее 
вмешательство, включая оказание неотложной помощи, первой помощи, умение работать с 
хронически больными детьми, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства. 

Психологическая и социальная служба включают в работу базирующиеся в лицее 
структуры социального обеспечения.  Здоровая среда направлена на формирование 
благоприятного физического и психологического климата в лицее. 
А вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по 
сохранению и улучшению здоровья лицеистов. Что является одной из составляющих работы 
нашего лицея. 

Что достигнуто в процессе реализации программы «Здоровье» в лицее: 
1.       Сформировано ценностное отношение к здоровью всех участников педагогического 

процесса. 
2.       Сформирована валеологическая культура педагогов, учащихся и их родителей. 
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3.       Внедрены новые традиции, пропагандирующие и способствующие здоровому образу жизни. 
4.       Отслежены параметры личностного здоровья всех участников педагогического процесса 

(совместно с медицинскими работниками). 
5.       Создана школьная модель профилактики и коррекции социальных вредностей 

(табакокурения, алкоголизма, токсикоманией, наркомании). 
6.       Создана школьная модель социально-педагогической поддержки детей «группы риска» и 

детей-инвалидов.  
  По-прежнему нужно помнить о предупреждении детского травматизма. И хотя в прошлом 

учебном году мы не зафиксировали ни одного подобного случая, но расслабляться не стоит. 
Этот вопрос нужно всегда держать на контроле.  
    
Задачи на 2016-2017учебный год 
1. Организовывать учебную деятельность с учетом психологических особенностей 
обучающихся; 
2. Учителям- предметникам обеспечивать рациональную организацию урока:  
- соблюдать дозировку учебной нагрузки; 
- планировать урок с учетом работоспособности обучающихся; 
- соблюдать гигиенические требования при организации и проведении учебного процесса 
(свежий воздух, тепловой режим, освещенность, чистота);  
- создавать благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе; 
- разнообразить формы и методы работы; 
особое внимание обратить на профилактику сколеоза 
3. Учителям — предметникам использовать здоровьесберегающие технологии в учебном 
процессе (физкультминутки, тренинги, игры, групповые занятия и т.д.) 
4. Продолжить практику проведения Дней здоровья и Праздников Здоровья с целью 
повышения уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья, приобщения их к здоровому 
образу жизни. 
5. Последовательно и целенаправленно проводить учебно-воспитательную работу, как в 
процессе учебных занятий, так и во внеучебное время с целью формирования у школьников 
потребности в здоровом образе жизни, физическом самовоспитании  
6. Проводить профилактическую работу среди учащихся с целью снижения заболеваемости и 
искоренения вредных привычек  
7. Продолжить улучшать материально-техническую базу с целью улучшения санитарных 
условий, правил и норм.  
8. Усилить работу по вовлечению учащихся в организованное питание, вести 
разъяснительную работу по организации правильного питания. 
9. Продолжать работу по предупреждению травматизма в лицее как в урочное, внеурочное и 
каникулярное время. 
10.Добиваться уважительного отношения лицеистов к друг другу и к окружающим, 
обеспечивающего цивилизованного разрешения возникающих конфликтов. 
11. Усилить работу по соблюдению дисциплины и организации дежурства в лицее среди 
педагогов и учащихся. 
12 Обратить внимание на профилактику здоровья и сохранения жизни учащихся в 
каникулярное время. 
13 Усиление внимания к здоровью работников лицея и реализация системы 
мероприятий, направленных на сохранение и улучшение их здоровья. 
14 Усилить разъяснительную работу среди учащихся и родителей о необходимости 
иммунизации учащихся, в целях предупреждения заболеваний. 
 
 



Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 
 
 

 



113 
 
 
 

 



Приложение 2 

 

 
 
 
 
 



115 
 
 
 

 
 
 
 



116 
 
 
 

 



117 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Степень обученности, качества и успеваемости учащихся  

МОУ Лицея №3 города Галича Костромской области за 2015-2016 учебный год 

Классный 
руководитель класс 

кол –
во 
оценок оценки н/а 

н/а по 
болезн освоб 

% кач- 
ва 
знаний 

% 
успеваем 

% 
обученности 

Эффективность 
обученности 

      "5" "4" "3" "2"               
Смирнова Н.С. 2а 252 150 91 11  0 0  0  0  96% 100% 84% повышенный 
Алексеева М.В. 2б 243 129 73 41 0 0 0 0 83% 100% 78% повышенный 
Ухова Н.М. 3а 261 162 72 27 0 0 0 0 90% 100% 83% повышенный 
Фролова Д.А. 3б 215 91 83 41  0 0  0  0  81% 100% 74% повышенный 
Крылова Е.В. 4а 225 103 102 20 0 0 0 0 91% 100% 78% повышенный 
Бронникова О.В. 4б 234 85 106 43  0 0  0  0  82% 100% 72% повышенный 
Зубова С.А. 5а 336 134 122 79 1 0  0  0  76% 100% 72% повышенный 
Князева И.В. 5б 308 104 129 75  0 0  0  0  76% 100% 69% повышенный 
Быкова Е.С. 5в 378 239 113 26 0 0 0 0 93% 100% 85% повышенный 
Кузнецова Т.Е. 5г 316 80 133 88 5 0 0 0 67% 95% 63% продвинутый 
Шикалова О.В. 6а 378 155 184 39  0 0  0  0  90% 100% 76% повышенный 
Брисюк К.В. 6б 286 96 99 91 0 0 0 0 68% 100% 67% повышенный 
Орешкина В.А. 6в 406 156 192 58  0 0   0 0  86% 100% 74% повышенный 
Кудряшова Л.П. 7а 384 104 153 127  0 0   0 0  67% 100% 64% повышенный 
Полянина С.Н. 7б 400 111 155 134 0 0 0 0  67% 100% 65% повышенный 
Мезенцева Н.Н. 7в 416 130 162 124 0 0 0 0 70% 100% 67% повышенный 
Сотникова Н.И. 8а 463 127 164 172 0 0 0 0 63% 100% 63% продвинутый 
Упадышева Е.Ю. 8б 455 139 172 144 0 0 0 0 68% 100% 66% повышенный 
Соловьева С.А. 9а 445 114 193 138 0 0 0 0 69% 100% 65% повышенный 
Гурьянова М.Н. 9б 442 151 205 86 0 0 0 0 81% 100% 71% повышенный 
Носова М.Н. 9в 336 26 124 186 0 0 0 0 45% 100% 51% продвинутый 
Шишкина В.А. 10а 408 114 179 112 3  0 0  0  72% 99% 66% повышенный 
Соловьева Л.А. 10б 424 99 182 143 0  0 0  0  66% 100% 63% продвинутый 
Масленникова Л.С. 11а 391 163 183 45 0  0 0  0  88% 100% 76% повышенный 
Шумляева А.Е. 11б 357 117 201 39           0  0 0  0  89% 100% 73% повышенный 
 ИТОГО:   8759 3079 3572 2088 9 0 0 0 76% 100% 70% повышенный 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Итоги промежуточной аттестации (итоговая контрольная работа)  

 (кол-во неуспевающих) 
Класс Предмет  Кол-во 

неуд. 
отметок  

Не писали 
работу 

Кол-во неуд. 
отметок при 
ликв-и 
задолж-сти 
1 раз 

Кол-во неуд. 
отметок при 
ликв-и задолж-
сти 
2 раз 

Учитель 

 Рус. язык      
1а  0 0 0 0 Румянцева Т.П. 
1б  0 0 0 0 Румянцева В.В. 
2а  0 0 0 0 Смирнова Н.С. 
2б  1 0 0 0 Алексеева М.В. 
3а  0 0 0 0 Ухова Н.М. 
3б  0 0 0 0 Фролова Д.А. 
4а  0 0 0 0 Крылова Е.В. 
4б  2 3 0 0 Бронникова О.В. 
5а  5 0 1 0 Соловьева Л.А. 
5б  4 2 0 0 Мезенцева Н.Н. 
5в  2 0 0 0 Быкова Е.С. 
5г  2 0 2 1 Кузнецова Т.Е. 
6а  2 0 0 0 Быкова Е.С. 
6б  2 1 0 0 Кузнецова Т.Е. 
6в  8 2 0 0 Упадышева Е.Ю. 
7а  7 0 0 0 Мезенцева Н.Н. 
7б  5 0 0 0 Быкова Е.С. 
7в  4 1 0 0 Мезенцева Н.Н. 
8а  5 2 0 0 Упадышева Е.Ю. 
8б  5 0 0 0 Упадышева Е.Ю. 
10а база  0 0 0 0 Соловьева Л.А. 
10б база  0 0 0 0 Соловьева Л.А. 
10 проф.  2 0 0 0 Соловьева Л.А. 
ВСЕГО  56 11 3 1  
 Математика      
1а  0 0 0 0 Румянцева Т.П. 
1б  0 0 0 0 Румянцева В.В. 
2а  0 0 0 0 Смирнова Н.С. 
2б  0 0 0 0 Алексеева М.В. 
3а  0 0 0 0 Ухова Н.М. 
3б  0 0 0 0 Фролова Д.А. 
4а  0 0 0 0 Крылова Е.В. 
4б  0 2 0 0 Бронникова О.В. 
5а  2 1 0 0 Князева И.В. 
5б  4 1 0 0 Князева И.В. 
5в  0 1 0 0 Князева И.В. 
5г  1 0 0 0 Князева И.В. 
6а  4 1 0 0 Шикалова О.В. 
6б  7 6 0 0 Шикалова О.В. 
6в  6 2 0 0 Шикалова О.В. 
7а  0 0 0 0 Гурьянова М.Н. 
7б  11 0 0 0 Князева И.В. 
7в  0 0 0 0 Гурьянова М.Н. 
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8а  6 3 0 0 Сотникова Н.И. 
8б  7 1 0 0 Сотникова Н.И. 
10 база  15 1 0 0 Шикалова О.В. 
10 проф.  6 0 0 0 Шикалова О.В. 
ВСЕГО  69 19 0 0  
       
10 проф. химия 0 0 0 0 Шишкина В.А. 
10 проф. биология 0 0 0 0 Орешкина В.А. 
10 проф. физика 0 0 0 0 Вишневский 

Н.И. 
10 проф. информатика 0 0 0 0 Вишневская Н.В. 
10 проф. история 0 2 0 0 Богданова Е.Н. 
10 проф. обществознание 0 2 0 0 Богданова Е.Н. 
 Комплексные 

работы 
     

1а  0 0 0 0 Румянцева Т.П. 
1б  0 0 0 0 Румянцева В.В. 
2а  0 0 0 0 Смирнова Н.С. 
2б  0 0 0 0 Алексеева М.В. 
3а  0 0 0 0 Ухова Н.М. 
3б  0 0 0 0 Фролова Д.А. 
4а  0 0 0 0 Крылова Е.В. 
4б  0 0 0 0 Бронникова О.В. 
5а  0 0 0 0 Зубова С.А. 
5б  0 0 0 0 Князева И.В. 
5в  0 0 0 0 Быкова Е.С. 
5г  0 0 0 0 Кузнецова Т.Е. 
6а  0 0 0 0 Шикалова О.В. 
6б  0 0 0 0 Брисюк К.В. 
6в  0 0 0 0 Орешкина В.А. 
7а  0 0 0 0 Кудряшова Л.П. 
7б  0 0 0 0 Полянина С.Н. 
7в  0 0 0 0 Мезенцева Н.Н. 
8а  0 0 0 0 Сотникова Н.И. 
8б  0 0 0 0 Упадышева Е.Ю. 
ВСЕГО  0 0 0 0  
       
ИТОГО  125 34 3 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов за 2015-2016 
учебный год 

 

предмет 
кол -
во оценки 

% кач- 
ва 
знаний 

% 
успеваем 

% 
обученности 

Эффективность 
обученности 

    "5" "4" "3" "2"       
  
  

Русский язык 73 18 33 21 1 70% 99% 64% повышенный 
математика  73 18 32 22 1 68% 99% 64% повышенный 
биология 24 4 12 7 1 67% 96% 60% продвинутый 
физика 28 3 6 16 3 32% 89% 47% продвинутый 
химия 14 5 6 3 0 79% 100% 71% повышенный 
обществознание 51 3 16 31 1 37% 98% 48% продвинутый 
информатика 5 1 2 2 0 60% 100% 60% продвинутый 
история 1 0 0 1 0 0% 100% 36% продвинутый 
английский 
язык 1 0 0 1 0 0% 100% 36% продвинутый 
география 22 0 2 13 7 9% 68% 32% продвинутый 
ВСЕГО 292 52 109 116 15 55% 95% 57% продвинутый 
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Приложение 6 
Участие в сеансах видеоконференцсвязи проекта ГСР 

№П/П СЕМИНАР ДАТА 

1 Курс лекций для школьных СМИ занятие №10. Тема: Профессия 
журналиста: "Нужно вчера!" 

11.05.2016 

2 Курс лекций для редакций школьных СМИ "Современные средства 
и тенденции верстки и дизайна печатных СМИ. Часть 2" 

21.04.2016 

3 Курс лекций для редакций школьных СМИ "Современные средства 
и тенденции верстки и дизайна печатных СМИ. Часть 1" 

06.04.2016 

4 Курс лекций для редакций школьных СМИ. «Как заставить 
читателя прочитать вашу статью?» 

26.02.2016 

5 Курс лекций для редакций школьных СМИ. "Как заставить 
читателя прочитать вашу статью?" 

12.02.2016 

6 Интегрированный сеанс. Дни психологии в образовательной 
организации. Из опыта работы. 

09.02.2016 

7 Что такое качественная пресса? Основные принципы ее создания 21.12.2015 
8 «Читатель любит глазами». Качественный фоторяд и рисунок. 

Часть 2 
02.12.2015 

9 Что такое качественная пресса? Качественный фоторяд и рисунок 16.11.2015 
10 Инновационные методы и приёмы преподавания иностранного 

языка: теория, практика. Формирующее оценивание 
26.10.2015 

11 Курс лекций для редакций школьных СМИ. Занятие 2. Структура 
современных средств масс-медиа. Корпоративная пресса. 
Конкуренция на рынке печатных СМИ. Как продвигать свое 
издание? 

22.10.2015 

12 Курс лекций для редакций школьных СМИ. "Основные понятия и 
участники издательского дела и редакционной деятельности" 

06.10.2015 

13 "Сетевой педсовет". Семинар №1. Психологическая поддержка 
подростка при подготовке к ГИА 22.09.2015 

Организация сеансов видеоконференцсвязи 
№П/П СЕМИНАР ДАТА 

1 Проект "Неделя педагогических технологий" как средство 
совершенствования профессионально-педагогичесого мастерства 

23 Сен 2015 

2 Проект "Неделя педагогических технологий". "Живые квесты" в 
образовании (технология квест-ориентирования). Студия 1. 

08 Окт 2015 

3 Проект "Неделя педагогических технологий". Создание и 
использование интерактивных тестов на уроках английского языка 

02 Ноя 2015 

4 Проект "Неделя педагогических технологий". "Царство мыслей и 
смелости ума". Организация Дней науки в лицее 

10 Дек 2015 

5 Объединен в интеграцию на 09.02.2016 в 12.00. "Марафон 
общения". Организация Дней психологии в лицее 

10 Фев 2016 

 


