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ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный отчет подготовлен авторским коллективом муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской области в 
составе: СоколоваН.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, Бронниковой Т.К. – руководителя 
информационно-библиотечного центра, Соловьевой С.А. – старшей вожатой и Дубовой 
Н.А.– 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 2016-2017учебномгоду. 

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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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

«Школа — это мастерская,  
где формируется мысль подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках,  
если не хочешь выпустить из рук будущее». 

Анри Барбюс 
  
 Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное 
общеобразовательное учреждение   лицей №3 города Галича Костромской области. 
 Учредители: администрация городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 
 Устав образовательной организации: Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской области в 
редакции постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области № 981от 16 декабря 2014 г.  
 Свидетельство о государственной регистрации права:  
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 09 
февраля 2007г. серия 44-АБ № 119309, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 
собственность образовательному учреждению; 
- Свидетельство о государственной регистрации права от 09 февраля 2007г. серия 44-АБ 
№ 119307 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 
исключением зданий, арендуемых организацией). 

Лицензия: лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной 13 декабря 2016г., серия 44Л01, № 0001019, 
регистрационный номер 183-16/П , Департаментом образования и науки Костромской 
области, срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: свидетельство о 
государственной аккредитации № 2-17/0 от 11 января 2017г. выдано Департаментом 
образования и науки Костромской области, серия 44А01 №  0000678, срок действия 
свидетельства с 26 мая 2011г. до 26 мая 2023 года. 

Адрес электронной почты: school3@mail.ru      
Адрес сайта в Интернете: http://www.eduportal44.ru/Galich/school3  
 Контактная информация: 
Почтовый адрес: 157201, Костромская область, город Галич, ул. Школьная, д. 7 
Телефоны:  
̶ директор лицея  - тел/факс: 8 (49437)2-12-13, 
̶ секретарь - 8 (49437)2-20-25, 
̶ зам.директора по ВР - 8 (49437)2-20-69 
̶ зам.директора по АХР - 8 (49437) 2-13-84 
Год основания учреждения – 1984 год. 
Наше учреждение МОУ лицей №3 расположено в строящемся микрорайоне. 

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень 
образования, эмоционально привлекательная воспитательная среда, яркие традиции – все 
это сделало лицей востребованным учащимися и их родителями.  

За последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к увеличению:  
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Динамика количественного состава учащихся лицея к среднему значению 
по другим муниципальным общеобразовательным учреждениям города 

 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
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Д м и т р и е в с к о е

Ф о м и н ск о е
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 В учреждении разработана и реализуется Программа развития «Качество. 
Доступность. Эффективность» на период с 2016 по 2021 годы. 
 Основная цель программного документа - создание образовательного 
пространства в лицее, способствующего развитию компетентностной модели образования 
для обеспечения его качественного и доступного уровня, духовно-нравственного развития 
личности, полноценной самореализации и успешности обучающихся в современных 
социально-экономических условиях. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 
Программы: 

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

 моделирование вариативных форм образовательного процесса, обеспечивающих 
качество лицейского образования; 

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

 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 
ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию 

669 680
706 714 725

381 390 391 395 410

350
380
410
440
470
500
530
560
590
620
650
680
710
740

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

кол-во учащихся в
МОУ лицее №3

среднее значение
кол-ва учащихся по
всем МОУ города



5  

каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой 
индивидуальности, так и на успешность общего, «командного», дела; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актам городского округа город Галич 
Костромской области.  

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 
самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 
обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. 
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Организационная структура управления 
 

 
 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

 «Школа составляет громадную силу,  
определяющую быт и судьбу народов и государства,  

смотря по основным предметам и по принципам,  
вложенным в систему школьного образования». 

Менделеев Дмитрий Иванович 
 В организации разработаны, утверждены и функционируют следующие 
образовательные программы: 
1) Основная образовательная программа дошкольного образования; 
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2) Основная образовательная программа начального общего образования; 
3) Основная образовательная программа основного общего образования; 
4) Основная образовательная программа среднего общего образования; 
5) Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В соответствии со статьей 12 (п.5, п.7) Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об 
образовании в РФ» приказом по учреждению были утверждены рабочие программы по 
учебным предметам, факультативным курсам для использования в образовательном 
процессе. 
 Обучение ведется на русском языке. 

Лицей осуществляет образовательный процесс: в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ на трёх уровнях общего образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 
На первом уровне реализуются программы образовательной системы: 
1-е классы – «Школа России» 
2-4-е классы – «Школа 2100».  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 
Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором 
уровне осуществляется дифференцированное обучение учащихся и организована 
предпрофильная подготовка. 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 
года).   Оно предполагает профильную дифференциацию. Осуществляется профильное 
обучение по следующим профилям: 

̶ физико-математический; 
̶ информационно-технологический; 
̶ химико-биологический; 
̶ социально-гуманитарный. 
Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными 

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

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах и 
федерального компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 10-11-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 
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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 
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 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, 
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̶ 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. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ, используются:  
Педагогические технологии дошкольного обучения: коллективный способ 

обучения; игровые технологии; диалоговые технологии; здоровьесберегающие 
технологии. 

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

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

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

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

и индивидуальная. 
Типы занятий 

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

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

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

В предшкольном классе 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; 
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 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. 
 

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 
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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 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 
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Практические работы Реализация полного цикла 
таксономии целей обучения 

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

Исследовательская 
деятельность 

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

Сформированность указанных 
умений 

Дифференцированное 
обучение 

Формирование адекватной 
самооценки 

Способность оценить границы 
собственной компетентности, 
самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

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

Коллективные способы 
обучения 

Формирование внеучебных 
умений и навыков 

Достижение коммуникативной 
компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации 

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

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных 
умений, интеллектуальных 
умений 

Сформированность 
интеллектуальных и 
коммуникативных умений 

Педагогические мастерские Предоставить возможность 
каждому продвигаться к истине 
своим путем 

Достижение творческой 
самореализации. 

Игровые технологии 
(ролевые, деловые игры) 

Применение системы знаний в 
измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 
компетентности, самореализации, 
формирование системности 
знаний 

Лекционно-семинарские 
занятия 

Обучение учащихся структуре 
знаний и структурированию 
информации  

Формирование системности 
знаний 

Рефлексивные 
образовательные 
технологии 

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

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

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

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

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 
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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. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Нами был выбран лицейский уклад. Образование осуществляется как 

упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, 
сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством (художественным, 
научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит 
демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено 
решению изобретательской задачи; В соответствии с данным укладом воспитание 
происходит продуктивными методами: дискуссия, коллективно-творческое дело и т.д. 

Воспитательная работа в лицее включает в себя 3 взаимозависимых и 
взаимосвязанных блока: 

Воспитание в процессе обучения 
Внеурочная деятельность 
Внешкольная деятельность 

 
Основные направления и содержание деятельности 

Направление Содержание деятельности Примерные виды деятельности и 
формы занятий 

Интеллектуальное Представление о богатом 
обществе как об обществе 
высококультурных людей. 
Понятие о связи средств 
производства, образованности, 
работающих и материальных 
благах общества. Представление о 
неприспособленности человека к 
жизни. Понятие об уровне 
образованности и умении 
взаимодействовать с людьми. 
Общеучебные умения, 

Олимпиады, марафоны; беседы, 
деятельность научных 
объединений, экскурсии, 
приобщение обучающихся к 
культурным ценностям 
прошлого и настоящего, 
воспитание ценностного 
отношения к культуре и истории 
своей страны, участие в научно-
практических конференциях, 
работа научного общества, 
предметных объединений. 
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обеспечивающие успешность 
учебы: умение четкой 
аргументации; умение выводить 
общее умозаключение из частных 
посылок; умение определять 
причинно-следственные связи; 
выстраивать схематические 
формы связи; системное 
запоминание; использование 
словарного  определения 
исходных понятий; умение 
выстраивать определение по 
существенному признаку 
предмета; умение составлять 
конспекты текста; логическое 
построение речи; умение 
сопоставлять своё мнение с 
мнением другого человека. 
Осмысление связи 
образовательного развития и 
профессиональной карьеры. 
Интеграция научных дисциплин и 
дифференциация 
профессиональных 
специальностей. Представление о 
значимости уровня 
интеллектуального развития в 
разного рода профессиях.   

Активное сотрудничество с 
организациями дистанционного 
образования, дистанционными 
школами. 

Правовое Представления и понятия о 
макрогруппах человечества: 
нация, государство, отечество, 
регион, клан. Способность 
отдавать себе отчет в собственной 
принадлежности к данным 
группам и отношении к ним. 
Представления и понятия о 
формах микрогрупп в обществе: 
знакомство, приятельство, 
компания, ассоциация, 
кооперация, корпорация, 
товарищество, друзья, коллеги, 
семья. Способность анализировать 
собственные личные связи с 
людьми и влиять на содержание 
общения в группах. 
Осмысление пагубной связи с 
асоциальными группировками: 
хулиганов, воров, бандитов, 
авантюристов, коррупционеров. 
Люди асоциального поведения. 
Понимать асоциальное поведение 
человека как его неспособность 

Изучают Конституцию 
Российской Федерации, 
получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан 
России, о политическом 
устройстве Российского 
государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, 
в котором находится 
образовательное учреждение. 
Активно участвуют в 
организации, осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: участвуют в 
принятии решений руководящих 
органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, 
связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы 
в лицее; контролируют 
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справляться с трудностями жизни 
и тяжёлыми личными 
обстоятельствами. Представление 
о ситуациях жизни, тормозящих 
развитие человека. Осуждая такое 
поведение, сочувствовать 
неумению человека возвыситься 
до уровня культуры. Умение 
проявлять готовность оказать 
помощь при желании человека 
изменить свою жизнь. 
Представление о милосердии как 
способности оказать помощь 
скрытно, негласно. 
Понятия толпы, массы; анализ 
наблюдений за поведением 
человека в толпе. Представление о 
массовой культуре. Понятие 
субкультуры, её проявления в 
реальной жизни. Понятие 
конформизма. 
Осмысление характеристик 
школьного и классного 
коллективов, группы свободного 
общения. Сознательное 
выстраивание деятельности в 
данных группах. Способность 
саморегулирования в ситуациях 
группового конфликта. 

выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся 
на всех уровнях управления 
лицеем и т. д. 
Разрабатывают на основе 
полученных знаний и активно 
участвуют в реализации 
посильных социальных проектов 
— проведении практических 
разовых мероприятий или 
организации систематических 
программ, решающих 
конкретную социальную 
проблему лицея. 
Учатся реконструировать (в 
форме описаний, презентаций, 
фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, 
имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов, дебатов. 

Патриотическое Понятие Отечества. 
Представление о 
многонациональности отечества. 
Привязанность к месту 
жительства. Знание истории и 
героев родной земли. 
Представление об особенностях 
характера русского человека. 
Сопереживание жизненным 
событиям Отечества. Гордость за 
его успехи. Желание улучшить 
жизнь российского народа и 
содействовать повышению 
культуры его жизни. Патриотизм. 
Привычное дружелюбие по 
отношению к соотечественникам в 
школе, общественных 
учреждениях, на улице, парке, 
стадионе. 
Желание приносить пользу 
Родине, служить Отечеству. 
Индивидуальные и групповые 
проекции будущего содействия 

Выяснение и обсуждение вместе 
с разновозрастными группами 
подростков и заинтересованными 
представителями 
соответствующих социальных 
структур особенностей 
социально-экономического и 
социально-культурного 
состояния социума, причин 
трудностей его развития, роли 
различных объективных и 
субъективных факторов в этом 
процессе и возможностей 
участия молодёжи в улучшения 
ситуации;  
Выяснение и обсуждение вместе 
с разновозрастными группами 
подростков их поведенческих 
предпочтений (в языке, одежде, 
музыке, манере общения и т.д.)  с 
целью их (предпочтений) 
«десакрализации» и  перевода в 
открытое культурное  



16  

счастью народа. Расценивание 
своей учебы как подготовки к 
реальному участию в улучшении 
жизни страны. 
Осмысление общих острых 
проблем социального развития 
нашей страны. Оказание 
посильного содействия людям в 
беде. Отзывчивость по отношению 
к бедным, одиноким, слабым. 
Умение стать на защиту 
обиженного в среде знакомых и 
незнакомых людей. 
Представление о России как о 
члене мирового содружества. 
Интерес к вопросу качественного 
соотношения уровня развития 
Российского общества и общества 
других стран. Сопереживание 
участию России в мировых 
акциях. 
Человек как житель планеты и как 
житель своего Отечества, 
гражданин страны и гражданин 
мира. 

пространство с целью 
критического осмысления их 
позитивных и негативных 
ценностных оснований;     
Исследовательская работа с 
последующими дискуссиями об 
основаниях, по которым люди  
относят тех или иных деятелей к 
категории героев, считают их 
выдающимися, замечательными 
и т.д.  Особо ценным было бы 
выяснение обстоятельств, по 
которым один и тот же человек в 
разные эпохи то считался  
великим героем или политиком,  
то лишался этого «звания»; 
краеведческая работа по 
выявлению и сохранению мест 
памяти, могил (особенно 
братских),  забота о памятниках 
и т.п.;  публичные презентации о 
славных людях данной 
местности, региона, России, рода 
человеческого;  
Система дискуссий о ценности 
«простой» человеческой жизни;   
Знакомство с сохранившимися  
народными традициями и 
ремеслами; 
Выявление их культурно-
исторической основы,  
обсуждение их роли и ценности в 
современной жизни, их значения  
для самих носителей этих 
традиций и юных поколений и 
т.п.; участие в традиционных 
действиях (обрядах) и 
подготовка публичных 
презентаций по этой 
деятельности;  
Систематическое проведение 
дискуссий с носителями 
различных взглядов и традиций 
относительно духовно-
нравственных ценностей 
прошлого и современности в 
контексте образовательной 
программы школы; вынесение 
этой проблематики в школьные, 
местные и региональные СМИ; 
подготовка подростками 
собственных публикаций.   
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Разработка и оформление 
стендов, посвященных 
исторической эволюции 
символики Российского 
государства и конкретного 
субъекта Федерации; возможная 
подготовка специальных 
презентаций по подобным 
историческим процессам в 
других государствах (например, 
США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии и 
др.).  Очень полезным было бы 
сопоставление текстов 
государственных гимнов 
различных стран в разные 
исторические эпохи, народных, 
государственных и религиозных 
праздников с публичными 
презентациями.   
Участвуют во встречах и беседах 
с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 

Здоровьесберегающее  Интерес к спорту и оздоровлению, 
потребность в систематических 
занятиях спортом, регулярном 
участии в спортивных 
соревнованиях, стремление 
показывать высокие спортивные 
результаты.                          Знания 
в области оздоровления, 
спортивной подготовки и 
организации спортивных 
соревнований. 
Спортивный образ (стиль) жизни, 
предусматривающий активные 
занятия спортом и участие в 
спортивных соревнованиях. 
Стремление вовлечь  в занятия 
спортом     своё ближайшее 
окружение  (семью, друзей и т. д.) 
Присвоение эколого-культурных 
ценностей и ценностей здоровья 
своего народа, народов России как 
одно из направлений 
общероссийской гражданской 
идентичности; 
Умение придавать экологическую 

Получают представления о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их 
обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе 
бесед, просмотра учебных 
фильмов, игровых и тренинговых 
программ, уроков и внеурочной 
деятельности). 
Участвуют в пропаганде 
экологически сообразного 
здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические 
игры, театрализованные 
представления для младших 
школьников, сверстников. 
Просматривают и обсуждают 
фильмы, посвящённые разным 
формам оздоровления. 
Учатся экологически грамотному 
поведению в школе, дома, в 
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направленность любой 
деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую 
грамотность в разных формах 
деятельности; 
Понимание взаимной связи 
здоровья, экологического качества 
окружающей среды и 
экологической культуры человека. 
 

природной и городской среде: 
организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать 
мусор, сохранять места обитания 
растений и животных (в процессе 
участия в практических делах, 
проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков 
технологии, внеурочной 
деятельности). 
Участвуют в проведении 
школьных спартакиад, эстафет, 
экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, 
походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных 
и дальних туристических 
походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 
Участвуют в практической 
природоохранительной 
деятельности, в деятельности 
школьных экологических 
центров, лесничеств, 
экологических патрулей; 
создании и реализации 
коллективных природоохранных 
проектов. 
Составляют правильный режим 
занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, 
учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов 
окружающей среды и 
контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим. 
Получают представление о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, 
медицинскими работниками, 
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родителями). 
Приобретают навык 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости 
от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.). 
Участвуют на добровольной 
основе в деятельности детско-
юношеских общественных 
экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими 
организациями. 
Проводят экологический 
мониторинг, включающий: 
• систематические и 
целенаправленные наблюдения 
за состоянием окружающей 
среды своей местности, лицея, 
своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и 
воздушной среды в своём 
жилище, школе, населённом 
пункте; 
• выявление источников 
загрязнения почвы, воды и 
воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение 
причин загрязнения; 
• разработку проектов, 
снижающих риски загрязнений 
почвы, воды и воздуха, например 
проектов по восстановлению 
экосистемы ближайшего водоёма 
(пруда, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют 
учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по 
направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др. 

Эстетическое Человек как создатель культуры. 
Готовность овладеть 
достижениями культуры. 
Осознание роли науки, искусства, 
морали, техники в жизни 
современного человека. 
Эмоциональное восприятие 

Исследование этических норм 
поведения различных местных 
социальных (социокультурных) и 
этнокультурных страт и 
сообществ в XIX –XX веках 
(например, дворян, купечества, 
офицерства, крестьян); 
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элементов культуры. Интерес к 
книге, привычка чтения книг. 
Интерес к искусству, привычка 
общения с искусством разных 
видов жанров. 
 Расширяющиеся интересы за 
пределами учебной деятельности. 
Умение предъявлять 
индивидуальную творческую 
работу. Опыт составления 
распорядка разнообразной 
деятельности. 
Ценностное представление о 
женщине и мужчине в жизни  
общества. Умение дружеского 
сотрудничества мальчиков и 
девочек в совместной 
деятельности. Умение девочек 
поддерживать авторитет 
мальчиков как сильных в работе. 
Умение мальчиков поддерживать 
авторитет девочек как создателей 
красоты организованной работы.       
Умение бережного отношения к 
флоре и нежного отношения к 
животным. Изучение 
особенностей и жизни животных 
близкого окружения. Умение 
наблюдать явления природы, 
отдыхать на природе, не нарушая 
природной жизни. 

сопоставление этих норм с ныне 
принятыми, обсуждение причин 
эволюции и оценка возникшей 
картины;  
Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия 
родителей (законных 
представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций (путём проведения 
экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в 
подготовке и проведении 
религиозных праздников, встреч 
с религиозными деятелями); 
Написание эссе на нравственно-
этические темы на материалах 
конкретных сообществ (семьи, 
подростковой дворовой группы 
(субкультурной тусовки), класса 
и т.д. (при условии анонимности) 
и последующее обсуждение 
затронутых в тексте проблем;  
Посещение и последующее 
обсуждение спектакля или 
фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы;  
Установление и коллективное 
принятие в качестве общей 
нормы этически осмысленных 
взаимоотношений в коллективе 
класса (образовательного 
учреждения в целом),  что 
предполагает   овладение 
навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, 
взрослым, взаимной поддержке; 
Участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности; 
Посильное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, других живых 
существах, природе; 
Расширяют положительный опыт 
общения со сверстниками 
противоположного пола в учёбе, 
общественной работе, отдыхе, 
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спорте, активно участвуют в 
подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных 
отношениях; 
Получают системные 
представления о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье (в 
процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и 
прародителях, открытых 
семейных праздников, 
выполнения и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов, проведения 
других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих преемственность 
между поколениями). 

Социализация и 
профессиональная 
ориентация 

Постепенное текстуальное 
знакомство с действующими 
перечнями  профессий  и 
специальностей начального  и 
среднего профессионального 
образования с целью соотнесения 
с ними собственных интересов, 
склонностей, возможностей и 
жизненных перспектив;  осознание 
на этой основе универсальной 
ценности получаемого общего 
образования и «образования-
через-всю-жизнь»;  
Изучение и обсуждение вместе с 
разновозрастными группами 
подростков типичных 
профессиональных жизненных 
сценариев,  возможных благодаря 
образовательным возможностям, 
предоставляемым  
образовательными учреждениями 
начального и среднего 
профессионального образования 
своего и соседних регионов; 
Усвоение ценностного отношения 
к результатам человеческого 
труда, составляющим всю среду 
обитания, все достижения науки и 
искусства, техники и технологии;  
все великие духовно-

Участвуют в подготовке и 
проведении «Дни науки», 
предметных недель, конкурсов 
научно-фантастических 
проектов, вечеров неразгаданных 
тайн. 
Ведут дневники экскурсий, 
походов, наблюдений по оценке 
окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по 
учебным предметам, 
изготавливают учебные пособия 
для школьных кабинетов, 
руководят техническими и 
предметными кружками, 
познавательными играми 
обучающихся младших классов. 
             На основе знакомства с 
действующими перечнями  
профессий  и специальностей 
начального  и среднего 
профессионального образования 
и заинтересованного обсуждения 
выделяются те виды (или 
области) деятельности, которые 
привлекли внимание того или 
иного подростка (группы 
подростков). Далее следует 
последовательный ряд 
мероприятий: посещение (если 
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нравственные прорывы в 
понимании сущности человека и 
человечества;  
Приобретение опыта собственного 
участия в различных 
коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации 
учебных и внеучебных проектов; 
развитие на этой основе 
проектных, экспертных и иных 
компетентностей, требующих 
личной дисциплинированности, 
последовательности,  
настойчивости, самообразования и 
др.;  
Личностное усвоение установки 
на нетерпимость к лени,  
небрежности,  незавершенности 
дела, к  небережливому 
отношению к результатам 
человеческого труда независимо 
от того, в какую историческую 
эпоху этот труд был совершен;  
Безусловное уважение к любому 
честно трудящемуся человеку; 
способность к признательному 
восхищению теми, кто занимается 
творчеством – созданием прежде 
не бывшего: изобретательством, 
творчеством в сфере науки, 
архитектуры, литературы, музыки 
и других видов искусства и пр.;  
поощрение и поддержка 
самообразования посредством 
Интернета, занятий в библиотеках, 
музеях, лекториях и т.п. 
 

возможно) соответствующего 
учебного заведения, 
профильного предприятия или 
учреждения, приглашение для 
углубленного разговора 
специалистов по выбранному 
направлению подготовки, 
студентов и выпускников и т.д.; 
Организация общения с 
профессионально успешными 
людьми с целью обсуждения 
роли полученного образования 
(общего, профессионального, 
постпрофессионального, 
самообразования и т.д.)  и 
универсальных компетентностей 
в этом успехе; особо ценно, если 
таким профессионально 
успешным человеком окажется 
кто-либо из старших 
родственников учащихся 
данного образовательного 
учреждения, а также 
выпускники,  показавшие; 
Достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни;   
Полезным может стать 
проведение сюжетно-ролевых 
экономических игр, создание 
игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских 
фирм и т. д.), а также 
организация публичных 
самопрезентаций подростков 
«Мир моих увлечений»;  
Участие подростков в проектной 
деятельности, которая возможна  
по всем направлениям данной 
Программы, в том числе в тех, 
которые связаны с практическим 
(творческим) применением  
знаний, полученных при 
изучении учебных предметов;  
Приобретение  опыта участия в 
различных видах общественно 
полезной, собственно творческой  
или исследовательской 
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деятельности возможно на базе и 
взаимодействующих с «родным» 
образовательным учреждением, 
учреждений дополнительного 
образования, других социальных 
институтов. 

 
Виды и формы  деятельности 

 В целях обеспечения надежных качественных результатов воспитательного 
процесса  создана система отношений, помогающая ученику на каждом возрастном этапе 
успешно решать свои задачи в основных сферах деятельности: познания и практической, 
расширена  поисковая инновационная и проектно-исследовательская деятельность, 
обеспечивается  преемственность  реализуемых воспитательных программ. Основными 
системообразующими социально-педагогическими элементами воспитательной 
организации   выбраны модели: «Станция», предполагающая углубление в сфере познания 
через деятельность научного общества учащихся, и «Студия», предполагающая 
компенсацию коммуникативных и творческих способностей. 

 
Социально-педагогические элементы воспитательной организации 

Модели «Студия» «Станция» 

Социокультурные 
контексты 

Творческое объединение 
вокально-хорового пения, 

кружки, спортивные секции, 
«Пресс-центр», клубы 

Научное общество 

Содержание опыта Совместной художественной 
деятельности, преодоления 

трудностей 

Совместного производства, 
исследования, преодоления 

трудностей 
Преобладающие 

режимы 
жизнедеятельности 

Репетиция, тренировки Проектно-исследовательская 
деятельность 

Типичные формы 
организации 

взаимодействия 

Концерт, спектакль, 
представление-конкурс, 

подготовка к представлении 
вечера, гостиные 

Экспедиция, поход, 
изготовление предмета 

демонстрации, конкурсы, 
защита проектов, конференции 

Сферы 
жизнедеятельности 

Духовно-практическая Предметно- практическая 

Тип объединения Функционерское, творческое Функционерское, любительское 
Правила и нормы Авторитет мастерства, 

товарищество, взаимная 
ответственность, заражение 

замыслом 

Авторство, трудолюбие, 
самостоятельность 

Социальные роли 
взрослых и детей 

Художественные руководители 
и исполнители, творцы, мастера 

и начинающие 

Руководители и подчинённые, 
первооткрыватели, 

изобретатели 
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Содержание образования Задаётся эталонным 
представлением о мастерстве в 

данном виде искусства, ремесла, 
акцентированы специальные 

умения 

Акцентировано на 
исследовательских и 
прикладных умениях. 

Минимизация 
общеобязательного содержания 

образования, формирование 
индивидуального варианта 

учебного плана 
Регламентированность Регламент учебного процесса 

задаётся логикой реализации 
коллективно-творческого 

проекта, учебное и не учебное 
время разделены нечётко 

Слабая регламентация в силу 
крайней индивидуализации 

обучения 

Методы обучения Обеспечивающие 
формирование комплекса 

специальных умений, 
индивидуализированное 

совершенствование мастерства, 
коллективного исполнительства 

Проектный метод, 
индивидуальное обучение, 

коллективное самообучение 

Направленность 
просвещения 

Компенсирует практический 
характер обучения, предъявляет 
персонифицированные эталоны 

«Творчества» 

Систематизация знаний, 
включение их в картину мира 

Направленность 
самообразования 

На будущую профессию, 
хобби, 

самосовершенствование 

На будущую профессию, на 
бытовую задачу, на хобби 

Содержание Помощь в самоопределении по 
отношению к осваиваемой 

духовно-практической 
деятельности, в 

самосовершенствовании 

Помощь в самоопределении по 
отношению к осваиваемой 
деятельности, в решении 

коммуникативных проблем 
(замкнутость интересов) 

 
В  образовательной деятельности лицея  формы воспитательной работы с детским 

объединением определяют будни и праздники ученического сообщества. Это  события, 
занятия, ситуации, общая работа, воображаемая или реальная деятельность, организуемая 
педагогом или  другим участником воспитательного процесса с целью воспитательного 
воздействия на учащихся. В системе воспитательной работы лицея используются 
разнообразные формы, чтобы поддерживать готовность учащихся к включению в 
деятельность на основе познавательного интереса. 

 
 

Направления 
деятельности 

Виды и формы деятельности 

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

мозговой штурм 
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КТД «Интеллектуалы», проектно-исследовательская 
деятельность 

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

рейд проверки, 

Правовое 

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

Урок мужества, 

Патриотическое 

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

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

тропа, спортивная эстафета. 
 

 КТД « В здоровом теле - здоровый дух» 

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

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

Социализация и 
профессиональная 

ориентация 

«Дни науки», предметные недели, конкурсы научно-
фантастических проектов, олимпиадное движение по учебным 

предметам, образовательный туризм, праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, проектная деятельность. 

 КТД  «Фестиваль профессий» 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование в нашем лицее играет огромную роль в деле 

формирования детского школьного коллектива, традиции школы, благоприятного 
социально-психологического климата в ней. На основе различных направлений 
творческой деятельности в системе дополнительного образования создается большое 
количество детских объединений как связанных, так и  не связанных напрямую с учебной 
деятельностью.  

  Система дополнительного образования в МОУ  лицее №3  строится в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и правовыми документами: Уставом МОУ 
лицея №3, Образовательной программой лицея, лицензией на образовательную 
деятельность. 

     Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в 
области дополнительного образования в лицее являются личностно-ориентированные  и 
системно-деятельностные  подходы обучения. 

  Являясь широким и благодатным фоном для освоения образования общего, 
дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития 
личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их 
родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к 
академическому учению. 

Основное  и дополнительное образование  вовлекает обучающихся  в 
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям  
деятельность, направленную на формирование у  детей: 

1.   Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека. 
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2.  Представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к 
системе культурных ценностей. 

3.   Трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 
стремления к профессионализму, конкурентоспособности. 

 4. Экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью. 

5.   Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

6.Организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой  и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 7.    Физической культуры, навыков здорового образа жизни. 
 8.     Воспитанности в процессе  обучения. 
       Создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время  может гарантировать     предоставление  детям  возможности  выбора: 
1. видов  и  форм  творческой  деятельности; 
2. дополнительного  образования  во  внеурочное  время; 
3. самореализации  личности; 
4. участие  в  деятельности  различных  творческих  и  профильных  объединений; 
5. в  работе  органов  детского  самоуправления; 
6. в  деятельности  детских  общественных  объединений  и  организаций; 
7. в  походах,  экскурсиях,  экспедициях; 
8. различных  массовых  мероприятиях, организуемых  на базе      

образовательного  учреждения с  целью  воспитания  учащихся,    как  в  учебное,  так  и  
каникулярное  время.      

     В последние годы наблюдается положительная динамика в увеличении числа 
учащихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, 
предоставляемого лицеем,   из них  по направлениям деятельности 
 

Занятость в кружках и секциях учащихся первого уровня образования: 
класс 1а 1б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б итого 
Всего учащихся 26 30 17 32 29 27 29 25 211 

Занятость  в  школьных 
кружках и секциях 

26 30 17 32 29 27 29 25  

Занятость  в кружках 
от ДОД 

6 14 11 18 26 15 9 14 113 

Посещают кружки и 
секции ( в%) 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 

Посещают  2 и  более 
кружка 

6 14 11 18 26 15 9 14 113-
54% 

 
Занятость детей  первого уровня образования: 

Параллель  
 1 2 3 4 
Занятость  в  школьных кружках и секциях 100% 100% 100% 100% 
Занятость  в кружках от ДОД 36% 59% 73% 43% 
Не посещают кружки и секции 0 0 0 0 

Все учащиеся  начальной школы охвачены школьными кружками. Посещают более 
двух кружков - 113 (54%) учеников. 
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Занятость в кружках и секциях учащихся второго уровня образования: 
класс 5а 5б 5в 5г 6 а 6 б 6 в 6г 7 а 7б 7 в 8 а 8 б 8 в 9 а 9 б итого 

всего 
учащихся 

25 23 30 24 23 22 28 21 26 22 29 24 25 25 26 26 399 

Занятость  в  
школьных 
кружках и 
секциях 

25 23 30 24 23 22 28 21 26 22 29 24 25 25 26 26 399 

Занятость  в 
кружках от 
ДОД 

22 21 16 16 17 11 19 11 19 16 12 21 16 21 21 22 281 

Посещают 
кружки и 
секции( в%) 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

10
0% 

100% 

Посещают 
более 2 и 
более  
кружка 

22 21 16 16 17 11 19 11 19 16 12 21 16 21 21 22 281-
70,4% 

 
Занятость учащихся второго уровня образования: 

параллель  
5 6 7 8 9 

Занято в школьных кружках и 
секциях 

100% 100% 94% 64% 64% 

Занятость  в кружках от ДОД 74% 62% 61% 78% 83% 
Не посещают кружки и секции 0 0 0 0 0 

 
Среди классных коллективов 5-9 классов все учащиеся посещают какие-либо 

кружки (в число входят предметные кружки и факультативы). Более половины учеников 
каждого классного коллектива посещают более двух кружков, всего - 281(70,4%)  
учащийся. Отсутствуют ученики, которые не посещают кружки. 

 
Занятость в кружках и секциях учащихся третьего уровня образования: 

класс 10а 10б 11а 11б итого 
Всего учащихся 15 21 23 23 82 
Занятость  в  школьных кружках и секциях 13 11 13 10 47 
Занятость  в кружках от ДОД 7 17 18 18 60 
Посещают кружки и секции( в%) 100% 100% 78% 78% 73% 
Посещают более 2 и более  кружка 7 11 10 9 37 - 45% 
Не посещают кружки и секции 2 3 5 5 15- 18% 

 
Занятость учащихся на третьего уровня образования: 

параллель  
10 классы 11 классы 

Занято в школьных кружках и секциях 67% 50% 
Занятость  в кружках от ДОД 67% 78% 
Не посещают кружки и секции 14% 22% 
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Для того чтобы отразить реальную занятость учащихся 10-11 классов, необходимо 
принять во внимание то, что ведущей целью старшего школьного возраста является 
обучение. Большинство учащихся данной ступени  посещают факультативные и 
элективные курсы. Посещают более двух кружков  37 человек. 

Организация дополнительного образования детей лицея строится на основе тесного 
взаимодействия лицея с учреждением дополнительного образования. Такое 
сотрудничество осуществляется на регулярной основе, разрабатывается совместная 
программа деятельности, которая во многом определяет содержание дополнительного 
образования. 

 Работа объединений   дополнительного образования ведётся в соответствии с 
разработанными учебными программами, в которых максимально учтены запросы 
социума, а также необходимость развития информационной культуры учащихся. 
Содержание образовательных программ  соответствует: 

 Достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям региона;  

 Определенному уровню образования дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного общего образования);  

 Направленностям дополнительных образовательных программ (научно-
технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, социально-экономической,  
естественно-научной);  

 Современным образовательным технологиям, доступности, преемственности, 
результативности; формам и методам обучения (активным методам 
дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиям, конкурсам, 
соревнованиям );  методам контроля и управления образовательным процессом 
(анализ результатов деятельности детей); средствам обучения (перечень  
необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 
объединение   обучающихся). 
Содержание образовательных программ  направлено на: 

 Создание условий для развития личности ребенка;  
 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  
 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
 Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  
 Профилактику асоциального поведения;  
 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 
систему мировой и отечественной культур;  

 Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  
 Укрепление психического и физического здоровья;  
 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй  
Ориентация учебно-воспитательного процесса на удовлетворение потребностей и 

интересов школьников, развитие их способностей реализуется через работу различных 
кружков дополнительного образования. Значительно   больше внимания уделено заботе о 
здоровье учащихся –  программа усилена спортивными секциями. 

 
№ Название объединения Классы ФИО руководителя 

1. «Баскетбол» 1-4 (мальчики и девочки) Деточенко  П.В. 
2. «Баскетбол» 8-11 (юноши) Смирнов А.П. 
3. «Волейбол» 5-7 Деточенко П.В. 
4. «Волейбол» 8-11 (девушки) Лимонова О.В. 
5. «Атлетическая гимнастика» 7-11 Смирнов А.П. 
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6. Хореографический кружок 1А 1Б Степанова Л.В. 
7. Хореографический кружок 2АБ 

3АБ 
Степанова Л.В. 

8. Хореографический кружок 4А 4Б Степанова Л.В. 
9. Хореографический кружок 5-6 Степанова Л.В. 
10. Хореографический кружок 7-11 Степанова Л.В. 
11. Хоровое и вокальное пение 1-11 Бронникова Т.К. 
12. Кружок «Музыкальное 

воспитание» 
Дошкольная  группа Бронникова Т.К. 

13. Кружок вышивания Дошкольная группа Смирнова В.В. 
14. Клуб «Патриот» 7-11 Зубова С.А. 
15. «Юные инспектора дорожного 

движения» 
7-9 Иванова Л.Г. 

16. ДВО «Победа» 7-11 Соловьева С.А. 
 

17. «Ключи к тайнам Клио» 9 Залецкая С.Е. 
18. «Мир информатики» 1 Румянцева В.В. 
19. «Маленький театр» 1 Румянцева В.В. 
20. Научное общество «Исток» 1-11 Шумляева А.Е. 
21. «Занимательная математика» 3 Жукова Е.Н. 
22. «Занимательная математика» 3 Смирнова Н.С. 
23. «Хорошее время читать» 4 Ухова Н.М. 
24. Краеведческий кружок 

«Родничок» 
1 Крылова Е. В.. 

25. «Азбука добра» 2 Румянцева Т.П. 
26. «Школа правильной речи» 1 А1 Б Бронникова О.В. 

 
Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий 

во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 
поставленными задачами и исходя из психофизиологической целесообразности. 
Обязательно использование дифференцированного подхода к организации учебной 
деятельности в объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка 
талантливых и одаренных детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои 
особенности: 

1.Учащиеся приходят на занятия согласно расписанию    в свободное 
от     основной учёбы время; 

 2. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети,  родители, 
педагоги); 

3. Ученикам предоставляется возможность сочетать различные     направления и 
формы занятий; переходить  из одной группы в другую; 

 4. Коллективом школы создаются наиболее комфортные условия пребывания 
детей на занятиях, принципиально отличающиеся от условий обучения в первой половине 
дня; 

 5. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального    
содружества учеников и учителей, объединенных общими интересами, добровольностью 
совместной 

 
 
 
 



30  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
Целью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) является 

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

Основными задачами ВСОКО являются: 
 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования в лицее; 
 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества образования; 
 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих  
решений; 

 изучение и самооценка состояния развития образования в лицее с прогностической 
целью определения возможного рейтинга лицея по результатам государственной 
аккредитации; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования лицейской 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 
 повышение квалификации педагогических работников по вопросам,    касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации лицея, аттестации педагогов, 
индивидуальных достижений обучающихся. 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 
высокое качество обучения и воспитания. 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 
при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. 

 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 
повышению качества и конкурентоспособности. 
Основные функции ВСОКО: 

 Обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 
лицейского образования. 

 Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 
школьников. 

 Экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития лицея. 
 Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования. 
 Обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в 

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

освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам); 

-качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 
образовательных программ); 

- эффективность управления качеством образования. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
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 Системы внутришкольного контроля; 
 Общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, родителей учащихся; 
 Профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 
Организационная структура ВСОКО включает администрацию лицея, 

методические объединения учителей, педагогический совет, совет лицея, целевые 
аналитические группы. 

Согласованная работа всех организационных  структур ВСОКО позволяет 
обеспечить стандарт качества образования в лицее. 

Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля 
и экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях обучения;   

 анализом творческих достижений учащихся; результатами внутришкольного 
направления аттестации педагогических и руководящих работников;  

 результатами паспортизации учебных кабинетов лицея;  результатами 
самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации лицея;  

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 
общественных органов управления лицеем) и социологических исследований;  

 системой внутришкольного контроля;  
 системой медицинских исследований учащихся, проводимых по инициативе 

медицинской службы лицея, администрации и органов общественного 
управления лицеем; 

 системой внутришкольного скрининга психологического комфорта;  
 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного 
процесса. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются на 
сайте лицея. Доступ к данной информации является свободным для всех 
заинтересованных лиц.  

Периодичность проведения оценки качества образования: 
- образовательные и творческие достижения учеников — один раз в четверть; 
- скрининг физического развития — один раза в год; 
- статистические, социологические и психолого-педагогические исследования по 

различным направлениям внутришкольного контроля — не реже одного раза в год; 
- медицинские обследования учащихся по различным направлениям — не реже 

одного раза в год; 
- самоанализ педагогами результатов своей деятельности — один раз в год; 
- учебно-материальная база (помещения, сооружения и оборудование, 

используемое в образовательных целях)не реже  одного раза в год; 
- объекты общей и социальной инфраструктуры деятельности один раз в год; 
- показатели, отражающие финансово-материальные затраты на обеспечение 

образовательной деятельности лицея один раз в год. 
Независимая оценка качества образования  
Независимая оценка качества образования проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (глава 12, статьи 94, 95).  

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 
образования осуществляется посредством публикации самообследования на официальном  
сайте лицея в сети Интернет ежегодно до 1 сентября следующего за периодом анализа 
годом. 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
«Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий —  

одна из священных обязанностей каждого человека,  
ибо нет ничего более важного,  

как образование самого себя и своих ближних». 
Сократ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Понедельник - пятница: с 7.30 до 18.00 часов 
Суббота: с 7.30 до 14.00 часов 
Выходной день: воскресенье 
Продолжительность учебного года:  
      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 
      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год делится: 
1-е – 9-е классы – на четверти, 10-11-е классы - по полугодиям 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:   7 календарных дней. 

Выходными днями являются для 1-4 классов суббота и воскресенье, для 5-11-х классов 
– воскресенье. 
Организация учебного процесса осуществляется: 

- по 5-дневной учебной неделе в  1 –4 - х классах; 
- по 6-дневной учебной неделе в 5 – 11-х классах. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования СанПиН): 
1 класс                  - 21 час   7 класс                  - 35 часов 
2 – 4 классы         - 23 часа   8 – 9 классы         - 36 часов 
5 класс                  - 32 часа   10 – 11  классы    - 37 часов 
6 класс                  - 33 часа 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет 
урока физической культуры; 

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

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока: 
- для 1 классов - 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае, 
- для 2 – 4 классов – 40 минут; 
- для 5 – 11 классов – 40 минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут. 

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

 Начальная школа  
(1 классы) 

Начальная 
школа 
(2-4 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница 
 Сентябрь-

декабрь 
Январь -май 

Понедельник - Пятница Суббота 

Утренняя 
зарядка 

  7.55-8.00 7.55-8.00  

0 урок   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
Утренняя 
зарядка 

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

1 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.00 – 8.40 
2 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 8.45 – 9.25 
3 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 9.30 – 10.10 
4 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 10.15 – 10.55 
5 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.00 – 11.40 
6 урок   13.10-13.50 13.10-13.50 11.45 – 12.25 
7 урок     13.55-14.35  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 11 кл.), 
«Технологии» (5 – 8 кл),  предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при изучении 
элективных курсов по выбору по черчению, экологии, математике, информатике, 
подготовке к ГИА, профильному обучению (10 – 11 кл.), информатике (5 – 11 кл.) 
осуществляется деление классов на группы. 

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

 Режим работы групп продленного дня: 
2 классы: понедельник – пятница – 13. 10 – 18.00 ч. 
3 -4 классы: понедельник – пятница – 13.10 – 16.00 ч. 
 Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 24.02.2010г. No96/134 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного 
отделом образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с 
юношами 10-х классов. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ. 
IT-ИНФРАСТРУКТУРА. 

В муниципальной образовательной сети лицей №3 как образовательное 
учреждение повышенного уровня, выполняет определенные и значимые функции: 
-современное оснащение образовательного процесса; 
-поддержание высокого профессионализма учителей; 
-обеспечение комфортных условий для учащихся; 
-создание полноценной образовательной среды для учащихся; 
-осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

Характеризуя материально – техническую базу лицея, следует отметить высокий 
уровень ее оснащения, что позволяет говорить о создании условий для обеспечения 
качественного образования, безопасности в образовательном учреждении. В результате 
чего лицей лицензирован на право осуществления образовательной деятельности. 

 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 103 
компьютера, 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. 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  
Для занятий физкультурой и спортом в Лицее №3 функционируют два  спортивных 

зала спортивных зала с современным оборудованием и инвентарём, душевыми кабинами, 
футбольное поле, спортивная игровая площадка, волейбольная площадка, 
легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков в длину, лыжная трасса, лыжная база, 
тренажёры 

В ОУ большое внимание уделялось физическому воспитанию учащихся. Учителя 
физкультуры использовали разнообразные формы и методы ведения уроков физкультуры: 
элементы гимнастики, аэробики, силовой подготовки, спортивных игр, легкой атлетики. 
При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводились на свежем 
воздухе. Для оздоровления учащихся Лицея в расписание занятий были включёны 
внеурочные занятия по хореографии для учащихся начальной школы, ежедневно 
организовывалась утренняя зарядка. Занятия плаванием регулярно проводились в 
бассейне ФСК «Юбилейный». 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  
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определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 
  спортивно-оздоровительное, 
  духовно-нравственное, 
  социальное,  
  общеинтеллектуальное,  
  общекультурное 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и регионального уровней, лицей 
выработал правила организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочные занятия проводятся в лицее во второй половине дня. 
 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 
расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в лицее и в 
учреждениях дополнительного образования.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 
15 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 
минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  длительностью 10 минут для 
отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 
требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 
деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 
день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 
классов. 

 Внеурочная деятельность учащихся реализуется в рамках функциональных 
обязанностей классных руководителей, педагогов, реализующих Федеральный 
государственный образовательный стандарт, воспитателей групп продленного дня, 
педагогов дополнительного образования, а также  педагогов учреждений дополнительного 
образования (ДДиЮ).  

 Проведение занятий педагогами дополнительного образования осуществляется 
на договорной основе. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 
возможности центра культурно-досуговой деятельности «Шанс»,  летних тематических 
лагерей, учреждений дополнительного образования. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: 
авторские или разработанные педагогами лицея и учреждений дополнительного 
образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 
утверждёнными  педагогическим советом.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио. 

Для организации подобного рода досуговой деятельности в лицее созданы 
следующие условия: 

 для проведения тематических вечеров, праздничных мероприятий, школьных 
дискотек и т.п. используется музыкально-акустическое оборудование; 

 максимально используются возможности актового зала (250 посадочных мест), 
малый спортивный зал; сенсорная комната, информационно-библиотечный центр 

 часть классных комнат (специализированные классы: кабинеты информатики, 
трудового обучения) предоставляются для проведения занятий в рамках дополнительного 
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образования; 
 для организации спортивно-оздоровительной работы максимально эффективно 

используются возможности спортзала, спортплощадки, находящиеся на пришкольной 
территории. 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Летний период — это не только подготовка к новому учебному году, но и прежде 
всего продолжение учебно-воспитательного процесса. Именно поэтому обеспечение 
занятости обучающихся в период летних каникул является одним из приоритетных 
направлений деятельности нашего лицея.  

На базе лицея реализуются программа летнего пришкольного оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием. 

Основной целью лагеря является создание и развитие социально-образовательного 
пространства в рамках летнего каникулярного времени для интеллектуально-творческого 
взаимодействия и  взаимообогащения обучающихся. 

Ежегодно на базе лагеря работают профильные отряды, в которых реализуются 
программы, направленные на развитие интеллектуальных способностей учащихся, их 
самореализацию и самопознание. Профильные отряды - форма образовательной и 
оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными 
детьми.  

Деятельность профильных отрядов предусматривает: практическую отработку 
знаний, умений и навыков в определенном виде социального, художественного, научно-
технического и прочих видов творчества; выполнение коллективных или индивидуальных 
творческих работ, дополняемое обязательной системой мер по формированию здорового 
образа жизни. Конечно смена в таком отряде – это не продолжение учебного года, не 
школьные занятия со строгими и требовательными учителями, не сидение за партой и 
выполнение обязательных домашних заданий. Участие в профильных отрядах 
предоставляет воспитанникам возможность в свое полное удовольствие заниматься тем, к 
чему больше всего лежит душа, и на что из-за слишком сложных и насыщенных 
школьных программ у ребят зачастую не хватает сил и времени. 

Несмотря на разнообразие тем профильных отрядов, в лицее традиционными 
отрядами стали: 

1. Математический 
2. Лингвистический 
3. Экологический 
4. Спортивный 
5. Психологический 
6. Краеведческий 
7. Информационно-технологический 
Каждый из профильных отрядов уникален. Имеет свою идею. Идея отряда является 

логическим продолжением деятельности в данном направлении и находит свое отражение 
в течение работы всей смены. 

Каждый отряд имеет одного или двух руководителей.  
Летний профильный отряд позволяет педагогу решать многие задачи. Это, прежде 

всего: 
1. Расширение мотивационной сферы школьников по предмету. 
2. Развитие: 
·       общешкольных умений и навыков обучающихся; 
·        умения и навыков исследовательской деятельности; 
·        умения использовать приобретенные знания в повседневной жизни; 
·        творческих и коммуникативных способностей  школьников. 
3. Социализация обучающихся. 
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4. Укрепление психического и физического здоровья. 
Поскольку  профильные занятия предназначены только для заинтересованных 

детей, не ограничены рамками урока,  это делает  более эффективными  их  возможности: 
·        использовать нетрадиционные формы обучения; 
·        сочетать различные формы, методы,  методические приемы обучения и 

воспитания; 
·        осуществлять практическую направленность деятельности школьников (через 

проведение лабораторных и практических работ); 
·        учитывать интересы детей, их возрастные особенности и интеллектуальный 

уровень; 
·        реализовывать творческий потенциал   учеников и учителя. 
 Школьники, анализируя работу летнего лагеря, отметили, что профильные занятия 

дали им: 
·        знания и умение использовать их в своей жизни; 
·        удовлетворение от полученных знаний и формы проведения занятий; 
·        удовлетворение от общения с интересными людьми и сверстниками; 
·        желание продолжать совместную деятельность. 
Также обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей, с целью их оздоровления и участия в 
образовательной и оздоровительной деятельности.  

Для кого-то из детей участие в профильном отряде окажется еще одной ступенькой 
к достижению поставленной цели. Возможно, кое-кто после смены в нем более осознанно 
выберет себе профессию, а у некоторых данный род занятий так и останется только 
интересным и увлекательным хобби. В любом случае такие отряды – это специально 
созданная среда для гармоничного развития творческих, одаренных и чем-то 
увлекающихся ребят. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Работа по организации питания проводится в соответствии с Федеральным 

Законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Пищеблок на 192 места 
снабжён всем необходимым оборудованием. Обучающиеся получают горячие обеды и 
завтраки по доступным ценам. Питание осуществляется с учётом пожеланий родителей и 
обучающихся. В осенне-весенний период проводится витаминизация.  

Полноценным горячим 1-х разовым питанием были охвачены 100% учащихся, и 2-х 
разовым (завтрак, обед) 67% школьников 1-4 классов классов. 3-х разовым питание 100% 
учащихся класса предшкольной подготовки. Полноценное витаминизированное питание 
способствовала правильному развитию школьников, что положительно сказывалось на 
состоянии их здоровья.  

В лицее есть лицензированный медицинский кабинет, работает профессиональная 
медицинская сестра.  

Имеются условия для обучения детей с ОВЗ. По программе «Доступная среда» 
учреждение оборудовано пандусами, специализированной санитарной комнатой, имеется 
оборудование для занятий с учащимися, имеющих проблемы со зрением и слухом 
действует сенсорная комната, кабинет психологической разгрузки. В штате лицея 
работают профессиональные педагоги – психологи. 
 
Группы здоровья в 2016-2017 учебном году  
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Деятельность по охране и укреплению здоровья учащихся в 2016-2017 учебном году: 

 Количество 
учащихся, 
охваченных 

программами 
психологического сопровождения 100% Количество часов для занятий спортом на одного ученика 
в неделю 3,5 часа в неделю  
Количество курящих учащихся, получивших выговор в 2016-2017 уч.г. за курение  0 чел. 
Количество учащихся, употребляющих алкоголь 2 чел.  
Количество учащихся, употребляющих наркотики 0 чел.  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность лицея является приоритетной в деятельности администрации ОО и 
педагогического коллектива. Безопасность Лицея включает все ее виды, в том числе: 
пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 
среды обитания.  

Деятельность ОО по обеспечению безопасности осуществлялась в следующих 
направлениях:  
- защита здоровья и сохранение жизни;  
- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;  
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе разработаны и утверждены 
необходимые документы по пожарной безопасности (приказы, планы, инструкции); уточнены 
схемы эвакуации детей и персонала на этажах; соответственно графику проверялась система 
автоматической пожарной сигнализации; осуществлялись учебные эвакуации детей и 
персонала на случай возникновения пожара. С вновь прибывшими сотрудниками проводился 
вводный инструктаж по ПБ. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при 
проведении общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников.  

Обеспечение безопасности школьников и педагогического персонала способствуют 
ограждение территории школы и пропускной режим, внутренне и наружное 
видеонаблюдение; организация дежурства администрацией, педагогами, учащимися; 
проведение занятий, инструктажей с учащимися по ТБ на уроках и во внеурочной 
деятельности;  проведение классных часов, бесед на тему безопасности жизнедеятельности и 
правилам поведения на дороге; организация взаимодействия с правоохранительными 
органами и другими службами, с родительской общественностью. 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
В Лицее психологической службой организована коррекционная помощь детям в 

преодолении трудностей в обучении и укреплении здоровья обучающихся, обеспечение 
условий для коррекции и развития личности, защите прав воспитанников, а также 
дальнейшей успешной социализации в обществе. 

По программе «Доступная среда» в лицее оборудовано помещение для занятий 
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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. Мы самостоятельно смогли приобрести для работы компьютерную и 
множительную технику. 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ МОУ ЛИЦЕЯ №3 
В 2016-2017 учебном году в лицее работал 51 педагог (из них 3 внешних 

совместителя – Отвагина И.А., Деточенко П.В., Бородина О.В.). Средний возраст 
педагогов 45 лет (в 2013-2014 уч. г. - 43,6, в 2014-2015 - 43,2, в 2015-2016 - 45). Молодых 
специалистов со стажем работы до 3 лет – 1 человек (2%). Интересно отметить, что 15 
чел. (29%) учителей – выпускники нашей школы. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее образование у 49 педагогов (96%), у 2 чел. (4%) - среднее специальное. 1 

педагог (2%) в данный момент получают высшее образование (Кузнецова Т.Е.).  
 Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 
муниципальные награды: 

 Заслуженныйучитель РФ – 2 чел. (4%) 
 Заслуженный учитель Костромской области – 1 чел. (2%) 
 награждены знаком "Почетный работник общего образования" – 14 чел. (27%) 
 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 2 чел. (4%) 
 награждены Грамотой Министерства образования РФ – 22 чел. (43%) 
 награждены Благодарностью Министерства образования РФ – 1 чел. (2%) 
 награждены Грамотой департамента образования Костромской области – 35 чел. 

(69%) 
 награждены Грамотой городского отдела образования – 43 чел. (84%) 
 обладателигрантаСороса – 3 чел. (6%) 
 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. (2%) 

11 педагогов (22%) являются участниками конкурсной системы ПНПО, из них 8 человек 
(16%) являются победителями. 
 
Аттестация педагогических кадров 
 Ключевым звеном в административной работе лицея являются кадры, которым 
администрация   уделяет большое и серьезное внимание.  
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Аттестация педагогов лицея в 2016-2017 учебном году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
учебный год 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
должности 

Не имеют 
категорий 

Всего имеют 
категории 
(высшая и 

первая) 
Кол-вочел. 31 10 0 10 41 

% 61 19,5 0 19,5 80 
 

Данные по аттестации педагогов лицея за последние 4 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не имеют категорий 10 человек (из них 1 чел. (Шинкарёва Е.А.) молодой 

специалист со стажем работы менее 1 года, 5 чел. (Жукова Е.Н., Дормидонтова Е.С., 
Крылова А.О., Иванова Л.Г., Бородина О.В.) проработали в МОУ Лицее №3 от 1 до 2-х 
лет), 3 педагога работают в должности учителя до 3-х лет (Брисюк К.В., Носова М.С., 
Дубова Н.А.).  

Таким образом, основную часть педагогического коллектива (80%) составляют 
опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 
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Повышение профессиональной квалификации педагогов лицея. 
Одной из подпрограмм, обеспечивающих Основную образовательную программу 

лицея, является программа "Современный учитель".  
Для организации непрерывного образования педагога используются разнообразные 

формы работы:  
 самообразованиепедагогов; 
 методическиеобъединенияпедагогов, кафедры;  
 творческиегруппы; 
 семинары-практикумы 
 различныеконкурсыпрофессиональногомастерства; 

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

1. Постоянно действующий режим консультирования. 
2. Курсовая подготовка педагогов. 
3. Участие в семинарах, чтениях. 
В 2016-2017 учебном году по разным программам повышения квалификации 

обучилось 29 педагогов (57%).Обучение на курсах учителя лицея проходят в соответствии 
с графиком обучения как на базе КОИРО, так и на базе других образовательных 
организаций. Многие педагоги проходят КПК сверх установленного графика. На данный 
момент курсовую подготовку прошли все педагоги (100%). 
 

СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 
В МОУ Лицее №3  в 2016-17 учебном году средняя наполняемость в 1-4-х классах 

– 27 человек, в 5-9-х классах – 25 человек, 10-11 классы – 21 человек. 
Средняя наполняемость классов 26 человек. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«Нельзя дать свободу и просвещение,  

потому что такие вещи не даются пожалованием, 
 а приобретаются развитием и сознанием,  

зарабатываются собственным трудом, 
 а не получаются даром как милостыня». 

Василий Осипович Ключевский 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Характеристика участников ЕГЭ 
 

№ Показатель 2017 год 
1. Общее количество выпускников 46 
2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 
46 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 46 
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 общем образовании 

46 
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Результаты  экзаменов по обязательным предметам и  по выбору  

Предмет Участников Несдавших Мин. балл Ср. балл Макс. балл 
11 - Английский язык 1 0 53 53,0 53 
11 - Биология 7 1 27 55,1 73 
11 - География 1 0 55 55,0 55 
11 - Информатика 5 0 51 74,2 97 
11 - История 6 0 41 50,3 70 
11 - Литература 3 0 34 42,0 52 
11 - Математика 30 2 9 46,2 76 
11 - Математика баз. 46 0 3 4,4 5 
11 - Обществознание 23 1 31 56,2 80 
11 - Русский язык 46 0 41 66,7 98 
11 - Физика 15 0 39 51,3 67 
11 - Химия 7 1 12 43,9 61 

 

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

 
2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Предмет 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 
Биология  57,1 57.7 60.4 65.8 61.7 57.6 55 57,1 58,3 
Информатика  62.8 59.3 56.3 67.4 67.4 58.4 74.2 74.2 58.06 
История  76.5 59.1 54.0 49 47.8 52.6 50 54 60.45 
Литература - - - 51 54.8 59.3 42 47.1 58.52 
Математика  46 43.4 44.3 49.2 46.1 46.0 46 41.2 45.77 
Математика (база) 4.22 4.0 3.8 4.6 4.5 4.3 4.4 4.4 4.45 
Обществознание  64.7 59.7 57.5 57.8 57.6 58.4 56 59.9 69.95 
Русский язык  72.6 69.5 68.9 73.6 70.6 71.8 67 68.5 69.95 
Физика  49.3 47.9 52.5 55.6 53.3 51.0 51 50.2 51.8 
Химия  47.9 52.9 52.7 57.5 54.7 50.3 44 47.4 53.12 
География - - - - - - 55 55 61.71 
Английский язык - - - - - - 53 67 77.89 

 
 

Средний балл Сравнение результатов МОУ лицея 
№3 с 

Предмет 
МОУ  

Лицей №3 
город  
Галич 

Костромская 
область 

городскими 
результатами 

областными 
результатами 

Биология  55.1 57.1 58.3   

Информатика  74.2 74.2 58.06                =  

История  50.3 54 60.45   

Литература 42 47.1 58.52   

Математика  46.2 41.2 45.77   

Математика (база) 4.4 4.4 4.45                =  

Обществознание  56.2 59.9 69.95   

Русский язык  66.7 68.5 69.95   
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Физика  51.3 50.2 51.8   

Химия  43.9 47.4 53.12   

География 55 55 61.71                =  

Английский язык 53 67 77.89   
Примечание: 
         - выше 
          - ниже 
 

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

 
Средний балл 

Предмет 
2014-2015 

 учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

Динамика 
результатов  

 

Биология  57.1 65.8 55  

Информатика  62,8 67.4 74.2  

История  76.5 49 50  

Математика  46 49.2 46  

Математика 
(база) 

 4.6 4.4  

Обществознание  64.7 57.8 56  

Русский язык  72.6 73.6 67  

Физика  49.3 55.6 51  

Химия  47.9 57.5 44  

Литература - 51 42  

География - - 55  

Английский язык - - 53  

 
В 2017 году свыше 90 баллов набрали: 
- по русскому языку – Курина А. (93)  
- по математике (базовой) max балл 20  - Игошева Е. 
- по информатике – Канина Д. (97) 

 
Общая характеристика участников ОГЭ – 2017 

 
 № Показатель 2017 год 
1. Общее количество выпускников 52 
2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 
52 

3. Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1 
4.  Количество выпускников, не прошедших 

аттестацию 
0 

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

0 

6. Количество обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

52 
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Общие результаты ОГЭ 
 

Предмет Участников Несдавших Средняя 
оценка 

Мин. 
балл 

Ср. 
балл 

Макс. 
балл 

9 - Биология 15 0 3,20 16 22,7 32 
9 - География 13 0 4,08 15 23,2 29 
9 - Информатика 10 0 4,50 11 17,3 22 
9 - История 2 0 3,50 15 21,5 28 
9 - Литература 2 0 4,50 18 19,0 20 
9 - Математика 51 0 3,80 7 16,4 30 
9 - Обществознание 36 0 3,53 15 25,1 35 
9 - Русский язык 51 0 3,92 17 29,6 39 
9 - Физика 21 0 3,43 11 19,0 38 
9 - Химия 3 0 4,67 23 26,3 28 

 
 

Общие результаты ГИА 
 Кол-

во  
учащ
ихся  

«5» «4» «3» «2» Средн
ий 

балл 
(оцен

ка) 

Средн
ий 

балл  

Подтверд
или 

оценку за 
год 

Получили 
оценку  
выше 

годовой  

Получи
ли 

оценку 
ниже 

годовой 
Русский язык 
 

52 12 23 17 0 3,92 29,6 26 18 8 

алгебра 28 21 3 Матем
атика 
 

геометр
ия 

52 9 24 19 0 3,80 16,4 
27 13 12 

                    
 Результаты ГИА  по русскому языку и математике 2016-2017 года 

Средний 
балл 

Предмет  Кол-во  
человек 

Сдали  
(%) 

Качество 
(%) 

по лицею 
Русский язык  52 100 67 29,6 
Математика  52 100 63 16,4 

 
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 

биология 15 0 2 13 0 13% 3,2 22,7 
география 13 2 10 1 0 92% 4,08 23,2 
информатика 10 6 3 1 0 90% 4,5 17,3 
история 2 0 1 1 0 50% 3,5 21,5 
литература 2 1 1 0 0 100% 4,5 19 
обществознание 36 1 17 18 0 50% 3,53 25,1 
физика 21 1 7 13 0 38% 3,43 19 
химия 3 2 1 0 0 100% 4,67 26,3 

 
По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается повышение 

среднего значения уровня обученности за последний год на 2%: 
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Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  
учащихся 9-х классов (среднее значение) 

63,4
60,5

65

53 54
57

59

50

55

60

65

70

9 класс

2010-2011 уч.год
2011-2012 уч.год
2012-2013 уч.год
2013-2014 уч.год
2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год

 
Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов по предметам 
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 Сравнительный анализ уровня обученности по отдельным предметам показывает 
повышение по физике, химии, информатике, истории, обществознанию, географии по сравнению с 
предыдущим учебным годом, и снижение по русскому языку (на 1%), математике (на 4%), 
биологии (на 20%). 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам итоговой аттестации в форме ОГЭ по 
лицею показывает, что в этом году наблюдается положительная динамика результатов по физике, 
химии, информатике, истории, обществознанию, географии и отрицательная по русскому языку, 
математике, биологии.  

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 - 2017 год 
 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 
лицея №3 с 

Предмет 
МОУ  

Лицей №3 
город 
Галич 

Костромская 
область 

областными 
результатами 

городскими 
результатами 

9 - Биология 3,2 3,31 3,53   

9 - География 4,08 3,88 3,71   

9 - Информатика 4,5 4,00 4,06   

9 - История 3,5 3,29 3,50                = 

9 - Литература 4,5 3,75 3,91   

9 - Математика 3,8 3,68 3,79   

9 - Обществознание 3,53 3,62 3,63   

9 - Русский язык 3,92 3,90 3,92                 = 

9 - Физика 3,43 3,62 3,79   

9 - Химия 4,67 3,90 4,17   

 
Промежуточная аттестация в виде итоговых контрольных работ в этом учебном году 
проводилась в 1-11-х классах по русскому языку, математике, а в классах, обучающихся 
по стандартам второго поколения (1-9-е кл), проводилась ещё и комплексная работа, в 10-
11-х классах профильных группах контрольные работы проверяли знания по профильным 
предметам.  
 Итоги этих контрольных работ показали, что все учащиеся прошли 
промежуточную аттестацию, кроме двух учащихся по математике, имеющих 
академическую задолженность по этому предмету (1 чел. в 5г классе и один чел. в 10б 
классе). 

Согласно Положению о промежуточной аттестации, учащиеся имеющие 
задолженность по промежуточной аттестации считаются неуспевающими и имеют право 
ликвидировать её не более 2-х раз.  

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. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ 
Педагогический коллектив лицея продолжает работу по реализации подпрограммы 

«Одаренные дети», цели и задачи которой - выявление одаренных детей, создание условий 
для их оптимального развития. 
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в различных предметных 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 

 
Очные олимпиады, конкурсы 

Информация о количестве участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
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 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Количествоучастниковолимпиады 402 
 

344 379 430 430 

Количествопобедителей (участий) 87 88 119 107 113 
Количествопризёров (участий) 209 214 241 231 382 
 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за последние 5 лет 
(данные в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, наблюдается положительная динамика охвата участия и количества 
победителей и призёров олимпиад школьного этапа, стабильная результативность участия 
лицеистов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады и положительная динамика 
результативности участия в региональном этапе олимпиады.  
 Учащиеся лицея – активные участники различных интеллектуальных очных и 
дистанционных конкурсов и олимпиад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, поставленные перед коллективом задачи решаются не только через 

совершенствование методики проведения уроков, но и через участие детей в предметных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, индивидуальную и групповую работу с 
учащимися по повышению качества знаний. Важным элементом работы является  
повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми 
методиками и технологиями, внедрение их в педагогическую практику. 
 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ 

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 образовательного учреждения и педагогов  

в конкурсной системе в 2016-2017 учебном году 
 

Название конкурса Ф.И.О.  педагога Должность Результат 
Международные конкурсы 

Международная 
профессиональная олимпиада 
учителей «Профи – край- 
2016» по русскому языку 

Мезенцева Наталья 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Участник 1-го 
(отборочного) 
этапа 

Всероссийские конкурсы 
Всероссийский Фестиваль-
выставка образовательных 
организаций 

Творческая группа 
Руководитель Сизова О.Н. 

МОУ Лицей №3 Победитель 

Всероссийский конкурс 
«Территория 
образовательных проектов – 
школа» (ТОПШкола) 

Проектная команда 
Руководитель Сизова О.Н. 

МОУ Лицей №3 Итоги 
подводятся 

Олимпиада  «Педагогический 
успех» 

Вишневская Наталья 
Владимировна 

Учитель 
информатики 

     1 место 

Педагогический кубок. 
Современный урок по ФГОС 

Мезенцева Наталья 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

1 место 

Педагогический кубок.  
Требования ФГОС к 
классным руководителям.  

Мезенцева Наталья 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

2 место 

Педагогический кубок. 
Требования ФГОС к работе с 
одарёнными детьми 

Мезенцева Наталья 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

2 место 
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Фестиваль педагогического 
творчества 

Сизова Ольга Николаевна Заместитель 
директора по УВР, 
Учитель музыки 

Диплом 
участника 

Классный руководитель в 
современной школе 

Румянцева Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

2 место 

Виды и формы 
воспитательной работы в 
начальной школе 

Румянцева Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

2 место 

Всероссийский конкурс на 
лучшую публикацию в сфере 
образования - 2017 

Сизова Ольга Николаевна Заместитель 
директора по УВР, 
Учитель музыки 

Диплом 
номинанта 

Региональные конкурсы 
Учитель года – 2016 Масленникова Лариса 

Станиславовна 
Учитель истории и 
обществознания 

Участник 

ПНП Конкурс лучших 
учителей 

Мезенцева Наталья 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

победитель 

ПНП Конкурс лучших 
учителей 

Масленникова Лариса 
Станиславовна 

Учитель истории и 
обществознания 

победитель 

Муниципальные конкурсы 
Современный урок - 2016 Зубова Светлана 

Александровна 
Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

2 место 

Современный урок - 2016 Серов Сергей 
Владимирович 

Учитель технологии 3 место 

Современный урок - 2016 Румянцева Валентина 
Вячеславовна 

Учитель начальных 
классов 

3 место 

Современный урок - 2016 Румянцева Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

3 место 

Современный урок - 2016 Кудряшова Любовь 
Павловна 

Учитель английского 
языка 

Благодарствен
ное письмо 

Учитель года – 2016 Масленникова Лариса 
Станиславовна 

Учитель истории и 
обществознания 

Победитель  

Педагог в зеркале искусств 
Номинация «Ручная и 
машинная вышивка» 

Шикалова Ольга 
Владимировна 

Учитель математики Победитель 

Педагог в зеркале искусств 
Номинация «Живопись 
шерстью» 

Сизова Ольга Николаевна Заместитель 
директора по УВР 

Победитель 

Педагог в зеркале искусств 
Номинация «Ручная и 
машинная вышивка» 

Дубова Наталья 
Александровна 

Социальный педагог Победитель 

Педагог в зеркале искусств 
Номинация «Ручная и 
машинная вышивка» 

Румянцева Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

Победитель 

Педагог в зеркале искусств 
Номинация «Живопись и 
графика» 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 
языка и литературы 

Победитель 

Конкурс сайтов 
общеобразовательных 
учреждений 

Сизова Ольга Николаевна Заместитель 
директора по УВР 

Победитель 

 
ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
С 2015-2016 учебном году МОУ Лицей стал инновационной площадкой по 

реализации Регионального проекта Всероссийской Национальной образовательной 
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Программы «Гимназический союз России» Фонда поддержки образования «Неделя 
педагогических технологий» как средство совершенствования профессионально-
педагогического мастерства».  

Тема XII недели педагогических технологий в этом учебном году: «Активная 
оценка – новая философия образования». На открытых мероприятиях педагоги показали 
разные подходы в контрольно-оценочной деятельности на основе использования метода 
активной оценки. Тема Недели выбрана не случайно. Ведь в 2016-2017 учебном году 
лицей подводит итоги своей работы как пилотной школы по введению ФГОС в 5-9 
классах. И участие в мероприятиях Недели педагогов из образовательных учреждений 
нашего города, других муниципалитетов области, их отзывы, мнения, предложения – это 
тоже активная оценка работы педагогического коллектива лицея. 

 
Мероприятия Недели педагогических технологий посетили: 

Образовательное учреждение Количество 
педагогов 

Количество 
родителей 

Количество 
учащихся 

Образовательные учреждения 
муниципальных районов Костромы, 
Волгореченска,  Галича, Чухломы, 
Солигалича, Парфеньева, Судая, 
Антроповскогои Галичского районов 

122 - 28 

Отдел образования г. Галича 1 -  
МОУ гимназия №1 13 - 30 
Школа №2 6 - 10 
Школа №4 15 - 10 
Школа №7 11 - 15 
Чухломская средняя школа 6 - - 
Спортивная школа 1 - - 
Дом детства и юношества 2 - - 
МУ Информационно-методический 
центр 

0 - - 

ВСЕГО ГОСТЕЙ 55 25 65 
МОУ Лицей №3 48 25 309 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 103 50 374 
 

Отзывы участников Недели педагогических технологий - 2017 
 
1. Отзывы о мастер-классах в рамках межмуниципальной конференции XII Недели 
педагогических технологий: 
Что из продемонстрированного опыта Вы готовы использовать сами или 
порекомендовать другим: 

 заинтересовал мониторинг формирования УУД и индивидуальные маршруты для 
одарённых учащихся; приёмы создания проблемной ситуации; 

 опыт использования технологии проблемного диалога; 
 проведение Недели математики на основе доступности, заинтересованности, 

соревновательности; 
 КТД в реализации внеурочной деятельности, постановка театрализованных 

представлений; 
 Летний математический лагерь – хорошая находка! 
 многопредметная игра (интеграция разных наук); 
 набор упражнений для психологической поддержки педагогического коллектива; 
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 организация работы по профилактике профессионального выгорания педагогов, 
форма психологической гостиной; 

 использование технологии критического мышления; 
 приёмы заинтересованности читателей, разные приёмы работы с текстом. 

 
2. Отзывы о мастер-классах в рамках Недели педагогических технологий: 
Что из продемонстрированного опыта Вы готовы использовать сами или 
порекомендовать другим: 

 разнообразие методов отбора корней уравнения; (мастер-класс кафедры 
математики) 

 использование равносильных неравенств (мастер-класс кафедры математики); 
 форма обучения написания эссе по обществознанию (мастер-класс Масленниковой 

Л.С.); 
 этапы, умение конструировать основные элементы эссе по обществознанию 

(мастер-класс Масленниковой Л.С.); 
 идея рабочего листа-тренажёра при подготовке эссе по обществознанию (мастер-

класс Масленниковой Л.С.); 
 идеи работы над стихотворениями зарубежных авторов (мастер-класс Кудряшовой 

Л.П.); 
 алгоритм работы над поэтическим текстом; мини-исследования над поэтическим 

переводом; формирование УУД (мастер-класс Кудряшовой Л.П.); 
 мастер-класс по технологии формирует интерес к творчеству, созданию 

собственной работы (мастер-класс Серова С.В.); 
 умение разнообразить виды деятельности в течение одного занятия (мастер-класс 

Серова С.В.); 
 приёмы мотивации, инсайта, развивающие коммуникативные и регулятивные 

навыки, навыки рефлексии (мастер-класс Зубовой С.А., Залецкой С.Е.); 
 хочу порекомендовать такой же неуёмной души, имеющегося постоянного желания 

«зажечь других», именно тогда появляется тысяча возможностей для преодоления 
любого препятствия (мастер-класс Зубовой С.А., Залецкой С.Е.); 

 задумалась о новом для меня направлении – аромотерапии(мастер-класс Зубовой 
С.А., Залецкой С.Е.); 

 доброе отношение к своим коллегам, забота о них; обязательно воспользуюсь 
советами по здоровьесбережению и порекомендую их своим родным и близким! 
(мастер-класс Зубовой С.А., Залецкой С.Е.). 

 
3. Отзывы об уроках в рамках Недели педагогических технологий: 
Что из продемонстрированного опыта Вы готовы использовать сами или 
порекомендовать другим: 

 использование ИКТ-технологий, составление мини-проектов на уроке, приёмы 
критического мышления; (урок биологии Орешкиной В.А.) 

 урок прекрасный, учитель занимает минимальную позицию в объяснении, дети 
работают самостоятельно; все приёмы и методы готова использовать; (урок 
биологии Орешкиной В.А.) 

 демонстрация выполненных работ для всего класса с помощью документ-камеры; 
(урок математики Князевой И.В.) 

 отработка заданий разными способами, ребята сами выбирают способ, которым им 
удобнее решать; (урок математики Князевой И.В.) 

 самостоятельная работа в парах по карточкам, использование документ-камеры; 
(урок математики Князевой И.В.) 
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 хотелось бы использовать на своих уроках компьютерную аппаратуру, но в 
сельской школе такой возможности нет; (урок математики Князевой И.В.) 

 продуманные цели и задачи урока, организация работы по мотивации учащихся; 
(урок русского языка Упадышевой Е.Ю.) 

 разно уровневые задания, умение грамотно организовать работу класса; 
взаимопроверка, лист достижений, удачная физкультминутка; (урок русского языка 
Упадышевой Е.Ю.) 

 чёткое формулирование цели предложенного задания, логичность построения 
урока: один этап вытекает из другого, всё понятно и доступно детям; результаты 
соответствуют поставленным целям.(урок русского языка Упадышевой Е.Ю.) 

 урок физкультуры великолепно выдержан в системно-деятельностном подходе; 
урок-образец для собственной работы (урок физкультуры Деточенко П.В.); 

 приёмы организации работы детей на уроке: задания по группам, задания 
девочкам-мальчикам, задания детям, освобождённым от занятий; большое 
разнообразие применения инвентаря; самообучение детей, высокая насыщенность 
работы учащихся на уроке; роль учителя-консультанта (урок физкультуры 
Деточенко П.В.); 

 обязательно надо транслировать свой опыт другим учителям; высокая 
методическая грамотность учителя просто восхищает! (урок физкультуры 
Деточенко П.В.). 

 урок в технологии критического мышления, безусловно, актуален, потому что 
такие уроки вовлекают всех учащихся в процесс обучения; интересно! (урок ОБЖ 
Зубовой С.А.); 

 интересная работа с текстом; оригинальное проведение физкультминуток (урок 
ОБЖ Зубовой С.А.). 

 
4. Отзывы о внеклассных мероприятиях в рамках Недели педагогических 
технологий: 
Что из продемонстрированного опыта Вы готовы использовать сами или 
порекомендовать другим: 

 мероприятие прививает любовь к книге и актёрскому мастерству («Литературные 
посиделки» Мезенцевой Н.Н.); 

 выступают на сцене все учащиеся, читают наизусть отрывки! («Литературные 
посиделки» Мезенцевой Н.Н.); 

 умело подобранные эпизоды из литературных произведений, взятые для 
инсценировки («Литературные посиделки» Мезенцевой Н.Н.); 

 заинтриговали! Захотелось провести подобные посиделки с детьми моего класса 
(«Литературные посиделки» Мезенцевой Н.Н.); 

 ваше мероприятие – традиция в лицее; пусть таких традиций будет больше! 
(«Литературные посиделки» Мезенцевой Н.Н.); 

 любое внеклассное мероприятие – это огромная подготовка материала, который 
должен быть интересен учащимся; занятие полезное, интересное (внеклассное 
занятие Шикаловой О.В., Быковой Е.С.); 

 идея интеграции двух наук: математики и литературы (внеклассное занятие 
Шикаловой О.В., Быковой Е.С.); 

 сценарий мероприятия получился, действительно, интегрированным, как будто 
занятие вели не два педагога, а один; продуманность и логичность построения 
занятия; проблемный диалог. Каждое новое задание мотивировало детей на 
выполнение следующего, поэтому активность очень высокая. На детей приятно 
было смотреть! (внеклассное занятие Шикаловой О.В., Быковой Е.С.); 
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 нет сомнения, что освоение английского языка посредством проведения подобных 
мероприятий только в радость детям и большая польза (Поэтическийслэм кафедры 
английского языка.); 

 Форма «Поэтри-слэм» интересна и универсальна, каждый гож наполняется разным 
содержанием; важное в этом мероприятии – создание ситуации успеха для ребёнка 
(Поэтический слэм кафедры английского языка.); 

 Благодаря игровой театрализованной форме дети быстрее усваивают английский 
язык, у них появляется интерес к предмету («В гостях у Золушки» Брисюк К.В.); 

 Очень понравилась подача: известная сказка в другом облике помогает детям 
сделать английский язык увлекательным и доступным («В гостях у Золушки» 
Брисюк К.В.); 

 Много «плюсов» игры-квеста: сплочение в коллективе, море положительных 
эмоций, всё проходило быстро, с задором; такая игра помогает разгрузиться после 
уроков (игра-квест Вишневской Н.В., Шикаловой О.В.); 

 Квест развивает способность быстро думать и решать задачи (игра-квест 
Вишневской Н.В., Шикаловой О.В.). 

 
5. Пожелания, благодарности: 

 желаем творческих успехов коллективу лицея, проводить такие же интересные и 
нужные мероприятия; 

 успехов, творческих выдумок, дальнейшего процветания в стенах лицея №3; 
 надо экспериментировать и не бояться неизвестного! 
 Твори добро, нет большей радости, и жизнью жертвуй, и спеши, не ради славы или 

сладости, а по велению души! 
 Вы, как всегда, на высоте, мы всегда ждём ваших мероприятий, вы продолжаете 

нас удивлять и радовать. Большое спасибо. 
 Продолжать осваивать новые методы и формы работы и делиться опытом с 

коллегами. 
 Новых встреч с людьми, любящими своё дело и умеющими это делать 

профессионально, интересно! 
 Замечательный урок мудрого учителя с умными детьми! 
 Сохранять свой энтузиазм, умение увлекать учащихся своим предметом. 
 МОУ Лицей №3, спасибо за Неделю педагогических технологий! 

ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ) 
 
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. 
Количество № Категория 

 на начало 
учебного 

года 

на конец 
учебного 

года 
1. Общая численность учащихся 726 721 
2. Дети-сироты, опекаемые 7 7 
3. Дети-инвалиды 6 7 
4. Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 5 3 
5. Учащиеся, состоящие на ВШУ 5 3 
6. Учащиеся «группы риска» 16 16 
7. Семьи СОП - - 
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8. Учащиеся из неполных семей 126 126 
9. Учащиеся из многодетных  семей 79 79 
10. Учащиеся из малообеспеченных  семей 179 179 

Приоритетным  выделялось направление  профилактики  совершения преступлений 
и правонарушений детьми и подростками, профилактика  вовлечения 
несовершеннолетних в неформальные объединения деструктивного характера, а также 
профилактика совершения преступлений в отношении детей.  

Для достижения поставленных целей и задач  решались: 
- вопросы  соблюдения прав детей, 
- вопросы сопровождения опекаемых, приёмных семей,  
- 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 2016-2017 учебном году проведено 6               заседаний Совета 
профилактики, на которых были заслушаны  21 учащийся 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. Инспекторы ОДН   
выступали на классных часах в 1-4классах, 8-9 классах, на родительских собраниях (ноябрь 
2016 г, март 2017 г., май 2017г., июнь 2017г.). Были организованы встречи с  медицинскими 
работниками, с сотрудниками МЧС, с  сотрудниками  железнодорожного транспорта со всеми 
учащимися лицея  и их родителями  

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 2016-2017 учебном году было  организовано 7 посещений  семей  различных 
категорий, имеющих проблемы в воспитании   детей. В рейдах принимали участие: 

1.      Социальный педагог. 
2.       Классные руководители. 
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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. В 2016-2017 учебном году  
проведено 4 примирительные программы. 

 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 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 2016– 2017 учебном году на внутришкольном учете, в КДН и ЗП состояло: 
 ВШУ ОДН, КДН и ЗП Другое 

(наркол. и пр.) 
Всего в 2015-2016 уч г. 10 

 
10  

Всего в 2016-2017 уч.г. 8 8  
Изменение к АППГ -25% -25% - 

На начало  2016-2017уч года 5 5 - 
Изменение к АППГ -33 %% %-33 - 

На конец 
2016-2017 учебного года 

3 
 
 

3 
 
 

- 

Изменение к АППГ - 43% - 25 %% - 
 

Совершено правонарушений учащимися лицея 
 Административные Социально-

опасные деяния 
Другие 

По итогам  2015-2016 уч года 10 - - 
По итогам  2016-2017уч года 5 - - 

Изменение к АППГ -50% 
(снижение числа 

правонарушений обеспечило 
уменьшение кол-ва 
нарушений ПДД и  

отсутствие правонарушений, 
связанных с курением) 

_ _ 

 
Количество учащихся «группы риска» в 2016 – 2017 учебном году: 

  Изменение к АППГ 
По итогам  2015-2016уч 

года 
16 0% 

На конец 2016-2017  
учебного года 

16 +0% 

Всего учащихся  за год 16 0% 
 

Количество  семей СОП в 2015-6 – 2017учебном году: 
 Семьи СОП Изменение к АППГ 
По итогам 2015-2016 
учебного года 

4 семьи 
 

- 20% 

По итогам 2016-2017  - -100% 
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учебного года 
 
Снижение числа семей СОП обусловлено  высоким уровнем профилактической 

работы, проводимой классными руководителями. 
 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. 

Восемь учащихся по состоянию здоровья в 2016-2017  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 (175 человек по 
итогам всего года), 

- компенсация 50% стоимости  ученического проездного в сельскую местность 
(15человек), 

-   они рекомендуются лицеем 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: 

- выявлено 4 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 ТОСЗН г. Галича, 

- обеспечено присутствие педагогического работника при  процедуре 
следственного дознания с участием несовершеннолетних детей (2случая), 

- 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  (6 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  175 

учащихся,  
- организовано получение 50%-ой  компенсации стоимости проездного билета для 

15   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 (130 человек),  оказано содействие в трудоустройстве детей 
отдельных категорий в   каникулярное время (3 человека); 
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- в период летних каникул организован чёткий  социально-педагогический 
контроль за местонахождением детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ (ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
КОМАНД) В РАЙОНННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ И Т.П. 
 Учащиеся лицея принимают активное участие в конкурсах, мероприятиях 
различного уровня и занимают призовые места. В 2016-2017 учебном году обучающиеся 
лицея приняли участие в благотворительных акциях: 
- «Собери ребёнка в школу» 
- «Новый год идет  в больницу» 
- «День мудрости и опыта» (организация и проведения концерта для Общества слепых); 

 Стали призёрами муниципальных профилактических игр «Мы за здоровое будущее», 
«Мы против СПИДа»; 

 Одержали победу в городских лагерных сборах «Путешествуем вместе» детской 
организации РИФ; 

 Полина Д., Любовь С., Юлия С. вышли в финал II регионального конкурса талантливой 
молодежи «Серебряный глобус» 

 Учащиеся начальной школы вошли в состав команды – участницы областных 
соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017» 

 В ходе работы сессий «Детский форсайт» были разработаны, а потом реализованы два 
проекта: «Лесная сказка» (благоустройство парка) и «Твоя остановка» (благоустройство 
остановок города). 

 Учащиеся лицея Андрей С. и Анастасия К. стали участниками муниципального этапа 
конкурса «Ученик года – 2017» 

Название конкурса  Общее количество 
участников 

Победители  
Призёры  

Муниципальный уровень 
Конкурс фотографии 
«Открой свой город» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 участников 
Б. Даниил 6в 
К. Лилия 6в 
З.Алиса 6в 
С. Анаст.6в 

К. Анастасия 9б 
К. Ксения10а 
Ж. Юлия 5а 

Л. Дмитрий5б 
Цв. Кирилл 8а 

 
1,3 степени 
1,2 степени 
3 степени 
3 степени 

1,2,3 степени 
2 место 

 
 
 
 

Творческий конкурс 
«Многообразие вековых 
традиций» (поделки из 
природного материала) 

7 участников 
П. Николай 2а 
С. Вероника 2а 

Г. Артем 4а 
К. Роксана 1а 

К. Лиза 1а 
Г. Илья  

Б. Матвей 

 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 

1 степени 
3 степени 
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Муниципальный этап 
конкурса Вифлеемская 
звезда (художественное 

слово) 

15 участников 
З. Ярослав 

   
 

О. Сергей 11б 
И. Екат. 11а 
К. Алекс. 8в  
Н. Юрий 8в 

М. Наталья 6в 
Г. Алина 9а 
К. Лилия 6в 
С. Юлия 7б 

Д. Наталья 7в 
П. Анна 2а 

Т. Татьяна 7в 
Ж. Анна (предш) 

С. Дарья 3б 
В. Даша 3б 

 
1 место 

 
 

1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3 место 

 

 
Муниципальный этап 

конкурса Вифлеемская 
звезда (изобразительное 

искусство) 
 

7 участников 
В. Полина 5б 
З. Артем 5б 

Г. Илья (пред) 
Ж. Анна (пред) 
А. Милана 2б 

П. Анна 2а 
П. Николай 2а 

 
1 степень 

 
 

2 степень 

Элективный курс «Уход 
за экзотическими 

животными» 

2 участника 
Б. Никита 

Б. Анастасия 

 
сертификат 
сертификат 

Творческий конкурс 
«Наряд для главной 

Елки» 

26 участников 
Р. Иван,3б 

Е. Евгений,3б 
В.Кирилл,3б 
А. Артем,3б 

Г. Илья, предш 
А. Анастасия,4а 

С. Костя,1а  
Ц. Никита,2а 

В. Виктория,2а 
К. Елизавета,1а 

М.Сергей,4б 
Б. Таисия,4б 
С.Андрей,4б 
Л. Кирилл,4б 
Р. Герман,4б 
С. Юлия,2б 
Л. Дарья,1а 

С. Михаил,4а 
З. Артем,5б 

К. Вероника,2б 
С. Дмитрий,1а 
Л. Тимофей,2б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 место 
 
 

1 место 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 место 
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Р. Никита,4а 
С. Полина,2б 

С. Екатерина,1а 
К. Анастасия,1а 

П. Артем,2б 
С. Полина  1 а  

Б. Егор 4 А 
С. Эдик предшкола 

П. Николай  

 
 
 
 

1 место 
 
 

1 место 
1 место 

Творческий конкурс 
«Новогоднее конфетти» 

Новогодняя открытка «С 
Новым годом!»: 
Л. Тимофей,2б 
Б. Даниил,6в 
К. Евгений,4б 

Д. Виктория,6в 
К. Денис,4а 

И. Алексей,1а 
К.Екатерина,4б 
К. Екатерина,4б 
Б. Арсений,4б 

Коллективная: Б.Анна, Т. 
Тимур, П. Анна-2а 

С. Эдик пред 
К. Екат предш 

 
«Портрет Деда Мороза» 

Е. Евгений,3б 
Г. Вероника,3б 
С. Анастасия,6в 
Д. Вика,6в  

К. Елизовета,1а 
Ш. Алсу,2б 

П. Николай,2а 
П. Виктория предшк 
П. Кирилл предшк 
«Украшения для 

Снегурочки» 
Чистякова Даша,2б 
Голубев Кирилл,1а 

Жаббарова Ксения,5б 
Смирнова Юлия,2б 
Боженкина Анна,2а 

Аббубакиров Артем,3б 
Гайнулина Вероника 3б 

«Чудо-календарь»:2 
Громов Илья, предш.   
Качалова Валерия 4 а    

           

 
 

1 место 
1 место 

 
 

1 место 
 
 

1 место 
 

1 место 
1 место 

 
 
 
 

3 место 
 
 
 

3 место 
3 место 
3 место 

 
1 место 

 
 

1 место 
 
 

1 место 
 
 

1 место 
 

1 место 
1 место  

«Бабушка третьего 
тысячелетия» 

Д. Алина 
Я. Анастасия 

Ж. Анна 

3 степнь 
3 степнь 
1 степень 

«Герб моей страны, герб С. Ольга 2 степень 
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моей семьи» Д. Алина 
Ж. Анна 

2 степень 
3 степень 

«Наряд для главной  
Елки города» (для 

ГИБДД) 

П. Артем 2б благод.письмо 

Городские соревнования 
по шахматам среди 

школьников 
«Белая ладья2017» 

Б. Даниил 6а 
 
 
 

Команда: Баженкин Ю, 
БобровД, Виноградов В. 

Князева В 

1 место 

«Здоровье, мир и 
процветание» 

К. Сергей1а 
З.Евгения5в 
П.Валерия5в 

 
Призер 3ст 
Победитель  

Акция «Новый год идет 
в больницу» 

 Объединение «Шелковое 
очарование» 

участники 

Лыжные гонки  
дист 5м 

К. Дмитрий 
С. Виктория 
К.Анастасия 

2 место 
2 место 
1 место 

«Вхожу в чудесный мир 
природы» 

К. Лилия 6  
Т. Ольга  
Н. Юрий 

П. Елизавета 

2 место 
2 место 
1 место 
3 место 

Полиатлон К.Анастасия 1 место 
«Мы молодежь – основа 

всех свершений» 
Х. Егор 
С. Игнат 
Г.Тетей 

Г. Светлана 
С. Ксения 
Н. Дарья 

П. Полина 
Ц. Юлия 

С. Виктория 

участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
участие 
грамота 

Региональный уровень 
Вифлеемская звезда 

 
Изобразительное 

искусство 
 
 
 
 
 
 

Художественное слово и 
театральное искусство 

7 участников 
 

В.Полина 5б 
З. Артем 5б 

Г. Илья (пред) 
Ж.Анна (пред) 
А. Милана 2б 

П. Анна 2а 
П. Николай 2а 

 
 

О. Сергей 11 б класс 

 
 

Благод.письм 
 
 

Благод.письм 
 
 
 
 
 

Диплом за участие 
 

Региональный 
экологический конкурс 
«Отдам вторую жизнь» 

номинация 

Жаббарова Ксения 
Конев Евгений  

Свидетельство 
Свидетельство  
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«Использование 
вторичных материалов в 

быту» 
«Неопалимая купина» Крылов Сергей 

Величко Полина 
Подведение итогов 

Областной конкурс 
авторского  творчества 
«Человек доброй воли» 

Канавина Ксения Грамота участника 

Конкурс фотографий 
«Вся красота моей 

планеты» 

А. Дарья 
М. Анастасия 

Г. Кирилл 
К. Роксана 
П. Сергей 

И. Алексей 
С.Константин 

К. Сергей 

Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 
Свидетельство  участника 

«Вместе Ярче»  
Изобразительное 

искусство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочинение 

12 
З.Ярослав1 
Г. Кирилл1 
С.Костя1 

И.Алексей1 
М. Настя1 

 
Ш.Лилия1 
С.Дима1 

К. Сергей1 
К. Лиза 1а 

П. Николай 2а 
 

Ж. Ксения 5б 
С. Алексей 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 место 
3 место 
3 место 
1 место 

 
2 место 
1 место 

- 
«Хранителям дорог 

посвящается» 
(номинация 

Поздравительная 
открытка) 

 
 

 К. Елизавета1а 
 
 

 
 

победитель 
 
 

Спортивные достижения учреждения 
Городское первенство 

по пионерболу 
(начальные классы) 

Сборная мальчиков 
Сборная девочек 

1 место 
2 место 

Муниципальный 
конкурс «Веселые 

старты» 

Сборная начальных классов 3 место 

Легкоатлетический 
кросс 

Сборная начальных классов 
Сборная 5-8 классы 
Сборная 9-11 классы 

3 место 
2 место 
1 место 

Городское первенство 
по волейболу 

Сборная юноши 
Сборная девушки 

2 место 
1 место 

Городское первенство 
по баскетболу 

Сборная юноши 
Сборная девушки 

2 место 
1 место 
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Муниципальные 
соревнования 
Лыжная гонка 

Общекомандный зачет 1 место 

Зимний полиатлон Общекомандный зачет 1 место 

Летний полиатлон Общекомандный зачет 1 место 

Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Сборная 5-8 классы 
Сборная 9-11 классы 

3 место 
1 место (юноши) 

2 место (девушки) 
 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
«Природа так обо всем позаботилась,  

что повсюду ты находишь, чему учиться».  
Леонардо да Винчи 

 
Социальные партнёры лицея в осуществлении образовательной деятельности, поддержке 

одарённых детей, повышении квалификации педагогов. 
 

Социальный партнёр Внешние связи 
Муниципальный уровень 

Отдел образования администрация 
городского округа – город Галич 
Костромской области 

Участие в круглых столах и рабочих встречах по 
вопросам взаимодействия.  
Помощь   в решении организационных, также 
материально-технических проблем. 

Муниципальное учреждение 
«Информационно - методический 
центр» г. Галича Костромской области 

Сопровождение одарённых детей, обучение 
педагогов, работа муниципальных методических 
объединений педагогов 

Издательский дом «Галичские 
известия» 

Информационная поддержка, подготовка 
заметок, статей и видеосюжетов в местные 
региональные СМИ, формирование 
положительного имиджа лицея. 

Детская библиотека им. Я. Акима (г. 
Галич) 

Организация совместных тематических 
мероприятий, конкурсов и фестивалей, 
реализация совместных программ воспитания    

Городская библиотека для взрослых 
(г. Галич) 

Организация совместных тематических 
мероприятий, конкурсов и фестивалей, 
реализация совместных программ воспитания    

Галичский краеведческий музей (г. 
Галич) 

Осуществление совместных проектов и 
общественных акций, проведение виртуальных 
экскурсий. 

Региональный уровень 
Областное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Костромской областной 
институт развития образования"  
(г. Кострома) 

Обучение, повышение квалификации педагогов, 
работа региональных сетевых методических 
объединений педагогов, сопровождение 
пилотных площадок 
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ГКУДО КО «Центр «Одаренные 
школьники» (г. Кострома) 

Поддержка одарённых детей 

Костромская областная организация 
«Российский союз молодёжи» (г. 
Кострома) 

Организация конкурсов по социальному 
проектированию 

Костромской государственный 
университет (г. Кострома) 

Обучение, повышение квалификации педагогов 

Федеральный уровень 
Фонд поддержки образования, 
участники проекта «Гимназический 
союз России»  
(г. Санкт-Петербург) 

Сетевое   партнерство образовательных 
учреждений в рамках проекта, обмен опытом, 
распространение опыта, организация и 
проведение курсов повышения квалификации 
для педагогов, курсов лекция для учащихся. 

Просветительский центр «Новая 
школа». Образование. Развитие. 
Творчество.  
(г. Киров) 

Конкурс «Творчество М.Ю. Лермонтова» 
Конкурс «Творчество М.Ю. Лермонтова» 
Конкурс «В мире сказок» 

Издательский дом «1 сентября» (г. 
Москва) 

Проект «Учитель цифрового века» 

Центр развития интеллекта "Кот 
Знаюн" 
(Краснодарский край, город Анапа) 

Конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 
Конкурс по русскому языку «Дети Гоголя» 
Конкурс по русскому языку «Дети Кирилла и 
Мефодия» 

Институт Развития Школьного 
Образования (г. Калининград) 

Общероссийская предметная олимпиада 
«Школьные дни» 

Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества. 
Ассоциация творческих педагогов 
России (г. Москва) 

Распространение педагогического опыта 
учителей 

Международное историко-
просветительское, благотворительное 
и правозащитное общество 
«Мемориал» (г. Москва) 

Всероссийский конкурс исторических 
исследовательских работ старшеклассников 
«Человек в истории, Россия – XX век»  

Диплом ООО "Олимпус" (г. 
Калининград) 

Организация сверхпрограммной 
общероссийской предметной олимпиады 
«Олимпус. Осенняя сессия»  

Портал дистанционных конкурсов 
"Olimpiado.Ru" (г. Нижний Новгород) 

Организация дистанционных предметных 
олимпиад 

ООО "Ростконкурс" (г. Новосибирск) Организация дистанционных предметных 
олимпиад 

ООО «ИНТОЛИМП» (г. Могилёв) Организация дистанционных предметных 
конкурсов и олимпиад 

Негосударственное образовательное 
учреждение “Институт современных 
образовательных технологий и 
измерений»  

Организация дистанционных предметных 
олимпиад, курсов повышения квалификации 

Международный уровень 
Дрофа. Объединённая издательская 
группа. 

Международный краудсорсинговый интернет-
проект «Страна читающая». 

Оргкомитет международного 
конкурса «Ребус» (Алтайский край, 
город Бийск)  

Организация дистанционных математических 
конкурсов 
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Центр «Снейл» (г. Омск) Организация и проведение дистанционных 
конкурсов, олимпиад, предметных недель для 
школьников.  

Чувашское региональное отделение 
академии информатизации 
образования  
(г. Чебоксары) 

Организация международных дистанционных 
конкурсов и олимпиад по информатике 

ООО Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп «Фоксфорд» (г. 
Москва) 

Организация и проведение дистанционных 
конкурсов, олимпиад, предметных недель для 
школьников, обучение педагогов 

 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 В целях профориентационной подготовки ученикам 9-х классов проводятся 
встречи с представителями учебных заведений города Галича и региона. В ходе 
профориентационной работы учащиеся принимают участие в профессиональных пробах, 
посещают с экскурсиями учебные заведения и предприятия города и региона. В лицее 
функционирует педагогический класс, осуществляется предпрофильная подготовка в 8-
9-х классах. В 10 - 11 классах учебная деятельность осуществлялась по профилям.  В 
лицее их действует четыре: физико-математический,  социально-гуманитарный, химико-
биологический и информационно-технологический. Ежегодно  проводится диагностика, 
ориентированная на сопровождение выбора обучающимися профиля обучения, в том 
числе использование диагностического комплекса Л.А. Ясюковой «Прогноз и 
профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное самоопределение 
старшеклассников», позволила получить индивидуальную характеристику 
интеллектуальных, личностных и нейродинамических особенностей учеников и выявить 
задатки способностей по основным направлениям. Методический комплекс, 
используемый психологической службой лицея, помогает давать родителям и ученикам 
рекомендации по развитию недостающих компонентов профессиональных способностей 
и определиться выпускникам в выборе жизненного пути. 
 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Нажить много денег - храбрость;  
сохранить их - мудрость,  

а умело расходовать их – искусство». 
Бертольд Авербах 

 

      
Наименование показателя 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Итого 

Доходы 100 2 801 771,25 2 801 771,25 
Налоговые доходы 110 - - 
Доходы от собственности 120 - - 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 2 621 144,75 2 621 144,75 
Суммы принудительного изъятия 140 - - 
Безвозмездные поступления от бюджетов 150 - - 

      

в том числе: 
поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  151 - - 
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поступления от наднациональных 
организаций и правительств 
иностранных государств 152 - - 

      
поступления от международных 
финансовых организаций 153 - - 

Взносы на социальные нужды 160 - - 
Доходы от операций с активами 170 -130 031,00 -130 031,00 

      
из них 
доходы от переоценки активов 171 - - 

      доходы от реализации активов 172 - - 

      
чрезвычайные доходы от операций с 
активами 173 -130 031,00 -130 031,00 

Прочие доходы 180 310 657,50 310 657,50 
Доходы будущих периодов 100 - - 

Расходы 
200 

46 556 377,39 46 556 377,39 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 23 918 242,45 23 918 242,45 

      
в том числе 
заработная плата 211 18 382 681,66 18 382 681,66 

      прочие выплаты 212 13 378,85 13 378,85 

      
начисления на выплаты по оплате 
труда 213 5 522 181,94 5 522 181,94 

Приобретение работ, услуг 220 8 041 321,41 8 041 321,41 

      
в том числе 
услуги связи 221 16 082,79 16 082,79 

      транспортные услуги 222 3 190,00 3 190,00 
      коммунальные услуги 223 4 365 460,96 4 365 460,96 

      
арендная плата за пользование 
имуществом 224 - - 

      
работы, услуги по содержанию 
имущества 225 640 474,61 640 474,61 

      
прочие работы, услуги 
 226 3 016 113,05 3 016 113,05 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 230 - - 

      
в том числе 
обслуживание внутреннего долга 231 - - 

      обслуживание внешнего долга 232 - - 
Безвозмездные перечисления организациям 240 12 025 128,35 12 025 128,35 

      

в том числе 
безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241 12 025 128,35 12 025 128,35 

      

безвозмездные  перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 242 - - 

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 - - 

      

в том числе 
перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 251 - - 

      

перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств  252 - - 

      
перечисления международным 
организациям 253 - - 

Социальное обеспечение 260 - - 

      в том числе 261 - - 
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пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 

      
пособия по социальной помощи 
населению 262 - - 

      

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263 - - 

Расходы по операциям с активами 270 1 829 000,09 1 829 000,09 

      

в том числе 
амортизация основных средств и 
нематериальных активов 271 1 643 874,72 1 643 874,72 

      расходование материальных запасов 272 185 125,37 185 125,37 

      
чрезвычайные расходы по операциям с 
активами 273 - - 

Прочие расходы 290 742 685,09 742 685,09 
Расходы будущих периодов  - - 
Чистый операционный результат     
   -43 659 638,27 -43 659 638,27 

      
Операционный результат до 
налогообложения (стр. 010 − стр. 150)   -43 754 606,14 -43 754 606,14 

      Налог на прибыль   - - 

      Резервы предстоящих расходов 
  
  94 967,87 94 967,87 

Операции с нефинансовыми активами       
   -12 696 055,27 -12 696 055,27 
Чистое поступление основных средств    -12 678 955,25 -12 678 955,25 

      

в том числе 
увеличение стоимости основных 
средств 310 990 047,82 990 047,82 

      
уменьшение стоимости основных 
средств 410 13 669 003,07 13 669 003,07 

Чистое поступление нематериальных активов  - - 

      

в том числе 
увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 - - 

      
уменьшение стоимости 
нематериальных активов 420 - - 

Чистое поступление непроизведенных активов  - - 

      

в том числе 
увеличение стоимости 
непроизведенных активов 330 - - 

      
уменьшение стоимости 
непроизведенных активов 430 - - 

Чистое поступление материальных запасов  -17 100,02 -17 100,02 

      

в том числе 
увеличение стоимости материальных 
запасов 340 172 318,35 172 318,35 

      
уменьшение стоимости материальных 
запасов 440 189 418,37 189 418,37 

Чистое изменение затрат на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг  - - 

      
в том числе 
увеличение затрат х 2 138 747,25 2 138 747,25 

      уменьшение затрат х 2 138 747,25 2 138 747,25 
Операции с финансовыми активами и 
обязательствами    
   -30 963 583,00 -30 963 583,00 
Операции с финансовыми активами 
  -34 271 978,15 -34 271 978,15 
Чистое поступление средств на счета бюджетов  -34 264 236,84 -34 264 236,84 



67  

      
в том числе: 
поступление на счета бюджетов 510 206 526,73 206 526,73 

      выбытия со счетов бюджетов 610 34 470 763,57 34 470 763,57 
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  - - 

      

в том числе 
увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций 520 - - 

      
уменьшение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций 620 - - 

Чистое поступление акций и иных форм участия в 
капитале  - - 

      

в том числе 
увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530 - - 

      
уменьшение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 630 - - 

Чистое предоставление бюджетных кредитов   - - 

      

в том числе 
увеличение задолженности по 
бюджетным кредитам 540 - - 

      
уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 640 - - 

Чистое поступление иных финансовых активов  - - 

      

в том числе 
увеличение стоимости иных 
финансовых активов 550 - - 

      
уменьшение стоимости иных 
финансовых активов 650 - - 

Чистое увеличение прочей дебиторской 
задолженности (кроме бюджетных кредитов)  -7 741,31 -7 741,31 

      

в том числе 
увеличение прочей дебиторской 
задолженности 560 3 311 423,43 3 311 423,43 

      
уменьшение прочей дебиторской 
задолженности 660 3 319 164,74 3 319 164,74 

Операции с обязательствами    
   -3 308 395,15 -3 308 395,15 
Чистое увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  - - 

      

в том числе: 
увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 710 - - 

      

уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 810 - - 

Чистое увеличение задолженности по внешнему 
государственному долгу  - - 

      

в том числе 
увеличение задолженности по 
внешнему государственному долгу 720 - - 

      
уменьшение задолженности по 
внешнему государственному долгу 820 - - 

Чистое увеличение прочей кредиторской 
задолженности   -3 308 395,15 -3 308 395,15 

      

в том числе: 
увеличение прочей кредиторской 
задолженности 730 39 250 541,71 39 250 541,71 

      
уменьшение прочей кредиторской 
задолженности 830 42 558 936,86 42 558 936,86 
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II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Изменения 
2.1. изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)  

67916885,09 
(12722955,25) 

9280797,27  
(44000) 

-58636087,82  
(-86,0%) 

2.2. общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей  

0 0 0 

2.3. изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово – 
хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах). 

кредиторская 
2330900,72 руб. 
 
 
дебиторская 
130 031  руб. 

задолженность 
1930712,31руб. 
 
 
задолженность 
86 165,58 руб. 

 
-17,2% 
 
 
 
 - 33,74% 

2.4. причины образования просроченной 
кредиторской задолженности задолженности 

недофинансирование 

2.5. причины образования просроченной 
дебиторской задолженности 

авансовые платежи 

2.6. суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ) – 
родительская плата за питание, руб. 

 
 
2621144,75 руб. 

 
 
2621144,75руб. 

 
 
 0 

2.7. цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)  
 

307,21  руб. 302,95 руб.  - 4,26 руб. 

2.8. общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)  

711 чел. 721 чел. +10 чел. 

2.9. количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 

0 0  

2.10. показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств 

35388109,63 34264236,84 96% 

 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
  На 01.01.2016 На 31.12.2016 
3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления  

56090134,30  
(11694352,51) руб. 

10940,31  
(0)  руб. 

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду  

0 0 

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 11826750,79 9269856,96  
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имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления  

(1028602,74) руб. (44000) руб. 

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду  

0 0 

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

0 0 

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления  

5215,31 кв.м. 5215,31 кв.м. 

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду  

0 0 

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

187,4 кв. м 187,4 кв. м 

3.10 количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления  

1 1 

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 

0 0 

3.12 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели 

0 0 

3.13 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности  

0 0 

3.14 общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления  

0 0 

 

 
VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 
 

«Наше благополучие зависит от наших собственных решений». 
Джон Рокфеллер 

 
 22 октября 2016 года состоялось заседание Совета лицея, на котором директором 
был представлен Публичный отчет за 2015 – 2016 учебный год. По итогам общественного 
обсуждения было принято решение: признать работу лицея за 2015 – 2016 учебный год 
удовлетворительной. Публичный отчёт представлен на педагогическом совете лицея в и 
на общешкольном родительском собрании в октябре 2016 года, а также размещѐн на сайте 
лицея в июле 2016 года.  
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 Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса определяется мерой 
соотношения поставленных целей и задач, прогнозируемого результата и реально 
достигнутого. Учитывая вышеизложенное, имеющиеся проблемы и недостатки, можно 
сделать вывод, что учебно-воспитательная деятельность в лицее осуществлялась на 
удовлетворительном уровне. Для достижения поставленных целей администрацией и 
педагогическим коллективом лицея:   
- создавались необходимые организационно-правовые условия, использовались 
возможности и ресурсы школы, привлекались все участники учебно-воспитательного 
процесса;   
- реализовался комплекс мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, 
повышение их уровня правовой ответственности;   
- формировалась здоровьесберегающая среда и благоприятный психологический климат; 
- осуществлялась система физкультурно–оздоровительных мероприятий, работа по 
формированию и развитию навыков ЗОЖ;   
- проводилась инструктивно-методическая работа, контрольно-диагностические 
мероприятия с целью изучения состояния и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса;   
- создавались необходимые условия для реализации образовательных стандартов второго 
поколения с применением инновационных технологий;   
- совершенствовалась работа по автоматизации учебно-воспитательного процесса, ведение 
электронных журналов дневников. 
 Рекомендации:   

̶ повышать уровень профессионального мастерства педагогов через различные 
формы методической работы, направленной на повышение качества преподавания и 
мотивации к обучению учащихся, а также обеспечение мотивирующей функции 
административного контроля через посещения уроков с целью выявления ошибок в 
методике преподавания и оказание методической помощи;   
̶ обеспечить результативное взаимодействие лицея с учреждениями, 
ответственными за защиту прав детей и профилактику детской безнадзорности;   
̶ подготовка педагогических кадров к решению стратегических задач модернизации 
образования, создание адаптированных программ, обеспечивающих самоактулизацию 
обучающихся и использование их социального опыта, как в учебной, так и во вне 
учебной деятельности;   
̶ продолжать строить работу по организации учебно-воспитательного процесса на 
диагностической основе;   
̶ учителям осваивать формы организации урока и познавательной деятельности 
учащихся, направленные на развитие и реализацию интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся;   
̶ способствовать повышению мотивации педагогов на освоение инновационных 
педагогических технологий.  

 Подведя итоги результатов деятельности коллектива лицея по основным 
направлениям, можно сделать вывод, что, в основном, все мероприятия, направленные на 
достижение цели, выполнены и поставленные задачи решены. 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

«Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут». 
 Аристипп 

По итогам 2016/17 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные 
педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем имеются 
проблемы, решать которые предстоит в новом 2017/18 учебном году. 

Программа развития лицея требует доработки и дополнения по вопросам: 
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 проектирования качества образования (результата образования) в лицее, 
соответствующего требованиям государственных образовательных стандартов и 
ожиданиям участников образовательного процесса;  

 моделирования вариативных форм образовательного процесса, обеспечивающих 
качество лицейского образования; 

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

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

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

 развития ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-
методического, информационного) обеспечения образовательного процесса. 

Поэтому в следующем учебном году необходимо: 
- Скорректировать основные образовательные программы с учетом предметных 
Концепций 
- Разработать и внести изменения в рабочие программы по предметам. 
В рабочих программах (урочных и внеурочных) предусмотреть: 
 Разноуровневый (дифференцированный) характер изучения математики (обеспечение 

углубленного уровня изучения предмета на уроках, введение элективных курсов 
«Наглядная геометрия», «Прикладная математика», «Математика для творческого 
использования» (обеспечение профильного и углубленного уровней), элективный 
курс для базового компенсирующего уровня освоения программы для школьников 
неуверенно владеющих материалом основной школы. Для этого необходимо 
разработать программы элективных курсов.  

 Организация постоянных форм внеурочной работы в рамках дополнительного 
образования по математике, которые проводятся с определённой периодичностью в 
течение всего учебного года (математический кружок, математическая школа). Для 
этого необходимо разработать программы: 
1. Математического кружка  
2. Летней математической школы  

 В содержание предметов «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное 
искусство» включить региональный компонент.  

 Разработать и внедрить программу «Внеклассное чтение», составить список книг для 
внеклассного чтения на основе учебно-методического комплекса «Хорошее время 
читать», списка «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской 
Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению (известный 
так же как список Путина).  

 В рабочую программу по физической культуре включить содержание теоретических 
вопросов, темы проектной деятельности, организацию сдачи норм ГТО. 

 Организовать работу учебно-опытного участка и учебно-производственной бригады. 
Подготовить нормативно-правовую базу: положение об учебно-опытном участке, 
должностные инструкции, план работы. 

- Доработать и внести изменения в «Программу развития лицея» и её подпрограммы 
отразив и обосновав в ней использование конкретных форм, мероприятий, приёмов, 
методов, технологий, диагностический инструментарий с учётом Концепций 
преподавания учебных предметов. 

- Реализовать обновленное содержание в образовательной деятельности (учебная и 
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внеучебная) 
- Организовать дистанционный постоянно-действующий семинар посредством 
виртуального методического кабинета «Современные образовательные технологии». 
- Организовать и провести обучающий семинар по теме «Профессиональный стандарт 
педагога как инструмент реализации стратегии образования в современном мире». 

В течение года, на проходивших рабочих совещаниях с учителями, педагогическом 
совете «Активная оценка – новая философия образования», в ходе проведения 
внутреннего контроля были выявлены проблемы сложившейся системы оценивания, 
указана необходимость изменения «философии оценки» на уровне образовательной 
организации без которой невозможно построить систему оценки качества образования, 
ориентированную на современные образовательные результаты. Внимание педагогов 
обращено на то, что формирующее оценивание — это и есть такая стратегия обучения, 
при которой у учеников есть возможность наблюдать свои успехи и ошибки, 
самостоятельно управлять своим обучением.  

Поэтому в этом направлении работы в течение следующего учебного года 
необходимо решить следующие задачи: 

 Педагогам лицея включиться в реализацию системы оценивания образовательных 
достижений учащихся (критериальное формирующее оценивание).  

 Организовать работу творческой группы из учителей-предметников 1-11 классов  с 
целью разработки критерий, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

 Учителям-предметникам:  
- взять за основу выработанные требования к оцениванию знаний учащихся;  
- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основных 
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  
- в системе контроля и оценивания знаний, использовать репродуктивный, продуктивный 
и творческий уровень обученности учащихся;  
- использование для оценивания знаний разнообразные виды контроля;  
- включать учащихся в оценочную деятельность. Обучать их умению оценивать свою 
работу, работу одноклассников (самооценке, взаимооценке);  
- внедрять инновационные системы контроля, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к уровню подготовки обучающихся по тому или иному предмету; 
- спланировать обучение родителей по вопросу критериального оценивания. 

 Администрации лицея:  
- запланировать проведение обучающих семинаров, «круглых» столов «Основные методы 
и приемы использования формирующего оценивания на уроке», «Критериальное 
оценивание», «Методы, приемы, средства контроля и оценивания результатов обучения».  
- предусмотреть посещение уроков в рамках внутришкольного контроля на предмет 
использования разнообразных форм контроля и объективности выставления оценки.  
- обновить и подготовить пакет локальных нормативных документов функционирования и 
развития образовательного учреждения в соответствии с № 273-ФЗ и ФГОС НОО, ООО, 
СОО.  
- отслеживать и корректировать систему внутришкольного мониторинга - мониторинга 
качества освоения образовательных программ, текущей диагностики.  
- разработать рекомендации по организации совершенствованию контрольно-оценочной 
деятельности на уроке, по стимулирующему оцениванию знаний;  
- провести конкурс «Портфолио ученика» в мае 2018 года. 

 Председателям МО кафедр учителей-предметников на своих заседаниях:  
- уделить особое внимание вопросам требований к текущему, промежуточному, 
итоговому оцениванию достижений обучающихся, регламенту домашних заданий, 
образовательным технологиям, психологическому климату на уроке,  
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- обсудить основные положения системы контроля и оценки знаний учащихся,  
- разработать открытые уроки по предметам с целью распространения опыта по 
различным системам оценивания,  
- изучить и обобщить педагогический опыт по использованию эффективных форм 
контроля знаний и умений обучающихся.  

В направлении автоматизации учебного процесса осуществить полный переход на 
электронный документооборот через реализацию  АИС «Сетевой город. Образование». 

 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

Единая методическая тема, над которой работает педагогический коллектив 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 - «Совершенствование 
качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2016-2021 годы 
Цель:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 
потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов  для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 
подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

В связи с принятием Программы развития МОУ Лицея №3 на 2016-2021 гг. 
произведено обновление концепции научно-методической работы в лицее: определена 
единая методическая тема, над которой педагогический коллектив будет работать в 
течение пяти лет. В контексте концепции  определены конкретные этапы работы на 
каждый учебный год. 
 Результаты 1 этапа работы по единой методической теме – 2016-2017 уч. год 

Тема 1 этапа: «Повышение эффективности образовательного процесса  
через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя» 

1. Методическая работа лицея проводилась по плану и соответствовала 
методической теме; реализован 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. 

4. Созданы условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 
направлений инновационной работы лицея.  

5. Педагогический коллектив проводит большую работу по выявлению и 
обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 
педагогов. 

6. Обобщение и распространение передового опыта учителей лицея осуществляется 
через их участие в методической деятельности, работе по методической теме. Однако 
недостаточно приведена в систему работа учителей-предметников по темам 
самообразования, некоторые педагоги работают над темами самообразования много лет, 
требуется обновление содержания индивидуальной методической работы в соответствии с 
содержанием работы кафедры. 
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7. Развивается и совершенствуется система работы  и поддержки одаренных 
учащихся. В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом проведена большая 
работа по организации исследовательской, проектной деятельности учащихся, в 
частности, по организации итоговых индивидуальных проектов в пилотных классах. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 

9. Задачи сопровождения одарённых детей решаются не только через 
совершенствование методики проведения уроков, но и через участие детей в предметных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, индивидуальную и групповую работу 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.  
На заседаниях кафедр необходимо продумать разнообразные формы работы с детьми, 
имеющими повышенный уровень способностей, направленные на предпрофильную 
подготовку по предметам. 

 
Задачи научно-методической работы на 2017-2018 учебный год 

Педагогический коллектив продолжает работу над единой методической темой 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». Необходимо в 2017-2018 
учебном году организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации 
ФГОС среднего общего образования, создать необходимые условия для внедрения 
инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития лицея. 

 
2 этап работы по единой методической теме – 2017-2018 учебный год 

 «Создание современного информационно - образовательного пространства, 
обеспечивающего высокое качество образования, через интеграцию педагогических 
информационно-коммуникационных технологий, внедрение современного учебного 

оборудования в рамках реализации ФГОС» 
Цель: развитие единой информационно-образовательной среды как стратегического 
направления в работе образовательной организации. 
 
Задачи: 

 повышение информационной культуры педагогов и учащихся; 
 пересмотр  методов  и  методики  преподавания  с  учетом  широкого  

использования  новых  информационных технологий; 
 реализация индивидуального и дистанционного обучения через сетевое 

взаимодействие; 
 автоматизация процессов управления; 
 создание современного многофункционального информационно-библиотечного 

центра - как интегрированного пространства для развития читательской 
компетентности, информационной грамотности, коллективного мышления и 
творчества; 

 расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 
для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-
исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 
проектировочных и экспериментальных умений; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 
сосредоточение основных усилий кафедр на создание у учащихся научной базы для 
успешного образования; 

 использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство 
удовлетворения образовательных потребностей и возможностей учащихся. 


