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ВВЕДЕНИЕ 

 
Публичный отчет подготовлен авторским коллективом муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской области в 

составе: Соколова Н.А. – директора лицея, Залецкой С.Е., Шумляевой А.Е. и Огурцовой 

Ю.С. – заместителей директора по учебно-воспитательной работе, Вишневской О.Н. и 

Ивановой Л.Г. – заместителей директора по воспитательной работе, Сизовой О.Н. – 

руководителя проекта «Переосмысляя чтение, или как попасть в «переплёт»», Бронниковой 

Т.К. – руководителя информационно-библиотечного центра, Соловьевой С.А. – старшей 

вожатой и Брагиной Ю.В.– социального педагога. Необходимая статистическая информация 

была предоставлена отделом образования администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, информационно-методическим центром городского округа – город 

Галич Костромской области, домом творчества. 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 

2017-2018 учебном году. 

Публичный отчет по итогам работы муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №3 города Галича Костромской области адресован широкой общественно-

родительской аудитории. Анализ результатов, количественного и качественного 

ресурсного обеспечения позволяют увидеть место лицея в системе образования 

городского округа – город Галич Костромской области. Приведенные в отчете данные о 

качестве и доступности образования, результатах деятельности лицея, позволяют 

адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления работы лицея и 

конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного 

учреждения. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

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  

  

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 

 

 

mailto:school3@mail.ru
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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:  

 

Динамика количественного состава учащихся лицея к среднему значению 
по другим муниципальным общеобразовательным учреждениям города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В условиях 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. 
 

ГАЛИЧ

Лаптево
Михайловское

Дмитриевское

Фоминское

Паисья слобода

Галич-3

Челсма

Малышево

 
  

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. 

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 
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обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Организационная структура управления 
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

 Достигнуть цели в образовании означает привить навыки к самореализации, 

самовыучке, самоподготовке, к которым выпускник знает, умеет и хочет приложить 

силу и волю, пользуясь палитрой способов, методов, средств, чтобы 

реконструировать внешнюю оболочку бытия самостоятельно.  

А. Дистерверг  

 

В организации разработаны,  утверждены и функционируют следующие 

образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

     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: 

1-2-е классы – «Школа России» 

3-4-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.  

Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными 

группами в составе классов: 

- 10 класс – 2 профильные группы: технологический профиль и гуманитарный профиль. 

- 11А и 11Б – 3 профильные группы: физико-математическая, химико-биологическая, 

социально-гуманитарная 

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах, ФГОС СОО в 

10-м классе и федерального компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 

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. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - 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. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
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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. 

Цели основной образовательной программы среднего общего образования (в 

соответствии с ФК ГОС): 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. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (в соответствии с ФГОС) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В российском обществе на сегодняшний день основополагающей идеей среднего 

образования является идея развития. Школа является одним из важных факторов 

формирования личности, поэтому она должна быть основой развития российского 

общества, что невозможно без постоянной модернизации. Необходимость использования 

современных технологий можно обосновать так: 

 современные образовательные технологии в школе достаточно легко вливаются в 

общий образовательный процесс в условиях классно-урочных занятий и никак не 

изменяют установленные стандарты образования; 

 проникая в реальный процесс обучения, такие технологии помогают достичь 

поставленных целей по определенному предмету; 

 с их помощью беспрепятственно осуществляется гуманизация образования и 

применяется личностно-ориентированный подход; 

 образовательные технологии помогают детям развиваться интеллектуально, учат 

самостоятельности, доброжелательности в отношениях с учителем и со 

сверстниками; 

 особенностью педагогической технологии является ее индивидуальный подход к 

развитию личности и его творческих способностей. 

 

Наши современные условия жизни дали толчок для появления и развития большого 

количества личностно-ориентированных педагогических технологий. В лицее на каждом 

уровне образования определены ведущие педагогические технологии. 

Педагогические технологии начального обучения (1-4 классы): коллективный способ 

обучения, технология укрупнения, проблемное обучение, педагогические мастерские, игровые 

технологии, диалоговые технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Педагогические технологии основной школы (5-9 классы) ориентированы  на  

формирование  коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков: 
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учебные тексты, лабораторные и практические работы, исследовательская деятельность, 

дифференцированное обучение, проектирование, коллективные способы обучения, 

игровые технологии (сюжетные, драматизация), диалоговые, рефлексивные технологии, 

педагогические мастерские. 

Педагогические технологии средней школы (10-11 классы) ориентированы на 

формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных и 

организационных умений учащихся. К технологиям, используемым на уровне основной 

школы, добавляются оценочные технологии, проблемное обучение, лекционно-

семинарские технологии. 

Следует отметить, что все технологии тесно связаны друг с другом и учитель может их 

комбинировать в своем методе преподавания. 

Таким образом, современные образовательные технологии в школе могут повысить 

эффективность обучающего процесса, воспитать полноценную, всесторонне развитую 

личность и решить другие задачи, стоящие перед образовательным учреждением в нашем 

обществе. 

 

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 Виды деятельности и формы занятий 

Интеллектуальное - Общеучебные умения, обеспечивающие 

успешность учебы.  

- Осмысление связи образовательного 

развития и профессиональной карьеры.  

- Интеграция научных дисциплин и 

дифференциация профессиональных 

специальностей.  

- Представление о значимости уровня 

интеллектуального развития в разного 

рода профессиях.   

Олимпиады, марафоны; беседы, 

деятельность научных объединений, 

экскурсии, приобщение обучающихся 

к культурным ценностям прошлого и 

настоящего, участие в научно-

практических конференциях, работа 

научного общества. Активное 

сотрудничество с организациями 

дистанционного образования. 

Правовое - способность анализировать - получают знания об основных правах 



10  

собственные личные связи с людьми и 

влиять на содержание общения в 

группах. 

- понимание асоциального поведения 

человека как его неспособность 

справляться с трудностями жизни и 

тяжёлыми личными обстоятельствами. 

- представление о ситуациях жизни, 

тормозящих развитие человека. 

- представление о милосердии как 

способности оказать помощь скрытно, 

негласно. 

- осмысление характеристик школьного и 

классного коллективов, группы 

свободного общения. Сознательное 

выстраивание деятельности в данных 

группах. Способность 

саморегулирования в ситуациях 

группового конфликта. 

и обязанностях граждан России, 

- активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления, Разрабатывают и 

активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов, 

- учатся реконструировать 

определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов, 

дебатов. 

Патриотическое - знание истории и героев родной земли.  

- дружелюбие по отношению к 

соотечественникам в школе, 

общественных учреждениях, на улице, 

парке, стадионе. 

- желание приносить пользу Родине, 

служить Отечеству. 

- Оказание посильного содействия людям 

в беде.  

- представление о России как о члене 

мирового содружества.  

 

Выяснение и обсуждение: 

- особенностей социально-

экономического и социально-

культурного состояния социума,  

- поведенческих предпочтений с целью 

критического осмысления их 

позитивных и негативных ценностных 

оснований;     

- исследовательская работа; 

- система дискуссий о ценности 

«простой» человеческой жизни;   

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками лицея, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Здоровьесберегаю

щее  

- интерес к спорту и оздоровлению,                           

- 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.) 

- понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека. 

 

Пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни: 

- беседы, тематические игры, 

- театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

- просмотр и обсуждение фильмы, 

- школьные спартакиады, эстафеты, 

экологические отряды, походы,  

- краеведческая, поисковая, 

экологическая исследовательская 

работа. 

- экологические патрули. 

Эстетическое - интерес к книге, привычка чтения книг. 

- интерес к искусству, привычка общения 

с искусством разных видов жанров. 

- умение дружеского сотрудничества 

мальчиков и девочек в совместной 

деятельности.  

- умение бережного отношения к флоре и 

нежного отношения к животным.  

- эссе на нравственно-этические темы,  

- посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма;  

- коллективные игры, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

- участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 
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Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

-  знакомство с действующими 

перечнями  профессий  и 

специальностей;  

- усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда;  

- участие в разработке и реализации 

учебных и внеучебных проектов;  

- поощрение и поддержка 

самообразования посредством 

Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п. 

 

- участвуют в подготовке и проведении 

«Дней науки», предметных недель, 

конкурсов. 

- участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам. 

- посещение профессиональных 

учебных заведений, предприятий, 

приглашение для углубленного 

разговора специалистов по 

выбранному направлению подготовки, 

студентов и выпускников и т.д.; 

- встречи с профессионально 

успешными людьми, 

- проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, создание игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведение внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.);  

- участие в проектной деятельности. 

 

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 представлениям, 

вечера, гостиные 

Экспедиция, поход, 

изготовление предмета 

демонстрации, конкурсы, защита 

проектов, конференции 

Сферы 

жизнедеятельности 

Духовно-практическая Предметно- практическая 

Тип объединения Функционерское, творческое Функционерское, любительское 
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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 

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, 

детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны), викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, предметные кружки, чемпионат - 

«QUIZ/КВИЗ» 

КТД «Интеллектуалы», проектно-исследовательская деятельность 
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Правовое Бюро добрых дел, встреча с работниками правоохранительных 

органов, день открытых дверей, ток-шоу, ролевая игра, клуб, рейд 

проверки, 

КТД «Человек и закон» 

Патриотическое Акция « Вместе поможем ветеранам», встреча  с ветеранами, 

возложение цветов, смотр строя и песни, Зарница, субботник, Урок 

мужества. 

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, занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, 

День здоровья. 

КТД «В здоровом теле - здоровый дух» 

Эстетическое Карнавал, выставка, город мастеров, конкурсы, музей, творческий 

отчёт, концерт, поездка, праздничная почта, музыкальный ринг, 

спектакль, хор, экскурсии, ярмарка подарков, инсценировки, 

праздничные «огоньки», занятия объединений художественного 

творчества. 

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, благотворительные 

концерты,  социальная проба, трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, трудовые бригады под руководством взрослого, 

организация профессиональных проб. 

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: 
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1.  Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека. 

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. 

 

Занятость в кружках и секциях учащихся первого уровня образования:  
Класс 1а 1б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б Итого 

Всего учащихся 30 27 25 27 18 30 28 27 217 

Занятость  в  школьных 

кружках и секциях 

30 27 25 32 18 30 28 27 217 

Занятость  в кружках от 

ДОД 

27 26 20 17 11 26 20 17 164 

Посещают кружки и 

секции ( в%) 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100% 

Посещают  2 и  более 

кружка 

27 26 20 17 11 26 20 17 164 – 

75% 

Занятость детей  первого уровня образования: 

 

 

Классы 

1аб 2аб 3аб 4аб 

Занятость  в  школьных кружках и секциях 100% 100% 100% 100% 

Занятость  в кружках от ДОД 93% 64% 77% 67% 

Не посещают кружки и секции 0 0 0 0 

 

Все учащиеся  начальной школы охвачены школьными кружками. Посещают более 

двух кружков - 164 (75%) учеников. 
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Занятость в кружках и секциях учащихся второго уровня образования: 
Классы 5а 5б 5в 5г 6а 6 б 6 в 6г 7 а 7б 7 в 7г 

всего учащихся 30 23 30 30 24 24 30 21 26 22 28 20 

Занятость  в  

школьных 

кружках и 

секциях 

21 15 22 15 12 14 20 12 17 13 17 13 

Занятость  в 

кружках от ДОД 

23 14 30 14 17 10 26 13 19 20 24 17 

Посещают 

кружки и секции 

( в%) 

97% 96% 100% 93% 87

% 

87% 90% 86

% 

88

% 

91% 89% 85% 

Посещают более 

2 и более  кружка 

17 12 16 14 12 10 19 11 19 16 12 13 

Не посещают 

кружки и секции 

1 1 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

 

Занятость учащихся второго уровня образования: 

 Классы 

5 абвг 6 абвг 7 абвг 8 абвг 9 абв 

Занято в школьных кружках и 

секциях 

65% 58% 63% 64% 53% 

Занятость  в кружках от ДОД 71% 67% 83% 78% 63% 

Не посещают кружки и секции 3% 12% 11% 12% 11% 

 

 Среди классных коллективов 5-9 классов 90% учащихся посещают какие-либо 

кружки. Половина учеников каждого классного коллектива посещают более двух 

кружков, всего – 243 (53%)  учащихся.  

 

Занятость в кружках и секциях учащихся третьего уровня образования: 

Класс 10 11а 11б Итого 

Всего учащихся 25 15 20 55 

Занятость  в  школьных кружках и секциях 18 13 11 42 

Занятость  в кружках от ДОД 15 7 17 39 

Посещают кружки и секции( в%) 84% 100% 90 % 85% 

Посещают более 2 и более  кружка 15 7 10 37 – 58% 

Не посещают кружки и секции 4 2 2 8- 14% 

Классы 8а 8б 8в 9а 9б 9в Итого 

всего учащихся 26 21 27 24 25 25 456 

Занятость  в  школьных 

кружках и секциях 

17 12 15 12 12 15 276 

Занятость  в кружках от 

ДОД 

20 10 17 18 11 18 321 

Посещают кружки и секции 

( в%) 

88% 86% 89% 87,5% 88% 92% 90% 

Посещают более 2 и более  

кружка 

12 10 10 12 12 16 243 -

53% 

Не посещают кружки и 

секции 

3 3 3 3 3 2 44 
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Занятость учащихся на третьего уровня образования: 

 10 класс 11 классы 

Занято в школьных кружках и секциях 72% 75% 

Занятость  в кружках от ДОД 60% 75% 

Не посещают кружки и секции 16% 11% 

 

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  32 человека. 

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  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» 5-7 Смирнов А.П. 

2.  «Баскетбол» 9-10 (юноши) Смирнов А.П. 

3.  «Волейбол» 2-4 Лимонова О.В. 

4.  «Волейбол» 6 Лимонова О.В. 

5.  «Волейбол» 7-10 Смирнова Л.А. 

6.  «Лыжная секция» 1-4 Смирнова Л.А. 

7.  «Атлетическая гимнастика» 7-11 Смирнов А.П. 

8.  Хореографический кружок 1А 1Б Степанова Л.В. 

9.  Хореографический кружок 2АБ, 3АБ Степанова Л.В. 

10.  Хореографический кружок 4А 4Б Степанова Л.В. 

11.  Хореографический кружок 5-6 Степанова Л.В. 

12.  Хореографический кружок 7-11 Степанова Л.В. 

13.  Хоровое и вокальное пение 1-11 Бронникова Т.К. 

14.  Клуб «Патриот» 7-11 Зубова С.А. 

15.  «Юные инспектора дорожного движения» 7 Иванова Л.Г. 
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16.  ДВО «Победа» 6-11 Соловьева С.А. 

17.  «Мир информатики» 3 Румянцева В.В. 

18.  «Маленький театр» 1 Румянцева А.Н. 

19.  Научное общество «Исток» 1-11 Шумляева А.Е. 

20.  «Занимательная математика» 4 Жукова Е.Н. 

21.  «Занимательная математика» 4 Смирнова Н.С. 

22.  «Хорошее время читать» 1 Ухова Н.М. 

23.  Краеведческий кружок «Родничок» 2 Крылова Е. В. 

24.  «Азбука добра» 3 Румянцева Т.П. 

25.  «Школа правильной речи» 1 А1 Б Бронникова О.В. 

26.  «Шелковое очарование» 2 Груздева Е.В. 

27.  «Маленький театр» 3 Румянцева В.В. 

28.  «Кино-мульт школа» 5 Вишневская О.Н. 

29.  «IT – креатив» 5-7 Сизова О.Н. 

30.  «Психологический театр» 7-9 Вишневская О.Н. 

 

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 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

Внутришкольная система оценки качества образования представляет собой 

целостную систему диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку качества образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов, образовательными 

потребностями всех участников образовательных отношений. 

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; 
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 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: 

 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. 
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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 
 

Для педагогической деятельности необходимо, чтобы,  

во-первых, воспитатель знал своего воспитанника вдоль и поперек  

и чтобы, во-вторых, между воспитателем и воспитанником  

существовало полное доверие.  

Писарев Д. И. 

 

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. 
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Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и 

один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения)). 

 

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 Понедельник- Пятница Суббота  

 Сентябрь -декабрь Январь -май 

Утренняя 

зарядка  

  7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 урок    8.00 – 8.40 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  

2 урок  8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45 – 9.25 

3 урок  9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 9.30 – 10.10 

4 урок  10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 10.15 – 10.55 

5 урок  11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 11.00 – 11.40 

6 урок    12.25-13.05 12.25-13.05 11.45 – 12.25 

7 урок    13.10-13.50 13.10-13.50  

8 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 – 17.30 ч. 

3 -4 классы: понедельник – пятница – 13.10 – 17.30 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. 

 

 МОУ Лицей №3 располагается в одном трехэтажном  здании.  

 Общая площадь здания составляет 5 506 кв. м., в том числе учебная - 3 279 кв. м.  

 Общая площадь земельного участка составляет 14 860 кв.м., в том числе 

физкультурно – спортивная зона – 7 373 кв.м., учебно – опытный участок – 450 

кв.м.,  

 В лицее оборудовано 38 учебных кабинетов, большинство оснащены новыми 

учебными партами, стульями, шкафами и современным техническим 

оборудованием, оборудованы игровые зоны в 8 классах начальной школы. 

 Санитарное состояние кабинетов, лицея и территории соответствует всем 

требованиям.  

 МОУ Лицеем №3 заключены все необходимые договоры на обслуживание для 

обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения.  

 Все помещения имеют необходимое материально-техническое, информационно-

методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения образовательного 

процесса.  

 Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся. 

Большинство кабинетов оснащено компьютерами.  

 Для выполнения практической части программ по физике, химии, биологии, 

географии оборудованы предметные кабинеты с полным комплектом 

лабораторного оборудования.  

 В распоряжении учащихся имеются два спортивных зала, слесарная и столярная 

мастерские, кабинет обслуживающего труда.  

 В 2-х кабинетах информатики 24 места, которые полностью укомплектованы 

компьютерной техникой. Всего в лицее 107 персональных компьютера, 

используются в учебном процессе 99 ПК, 5 интерактивных досок, 36 

мультимедийных проектора. Все рабочие места администрации также оснащены 

компьютерами.   

 Все 107 компьютеров находятся в локальной сети и имеют доступ к Интернету. 

Скорость  доступа к Интернету - 90,0 Мбит/сек. Имеется 23 принтера, 5 сканеров, 6 

многофункциональных устройств (МФУ).  

В лицее созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

функционирует спортивный и актовый залы, медицинский и процедурный кабинеты, 

столовая на 192 посадочных места, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната.

 Информационная открытость лицея обеспечивается фиксированной телефонной 

связью (4 абонентских номера), электронной почтой, веб - сайтом в Интернете, наличием 

на веб – сайте информации по нормативному закреплённому перечню сведений о 

деятельности организации, наличием данных об организации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru). 

 В лицее имеется информационно – библиотечный центр (ИБЦ). Объём фондов 

библиотеки составляет 46 587 экземпляра, из них 11 750 экз. – учебники, 195 экз. – 

учебные пособия, 34 528 экз. – художественная литература, 114 экз. – справочный 

материал. В читальном зале ИБЦ имеется 18 посадочных мест для пользователей 

библиотеки. 5 посадочных места оснащены персональными компьютерами, которые 

имеют доступ к Интернету. В ИБЦ имеются 3 принтера, ксерокс, сканер. Численность 

зарегистрированных пользователей библиотеки 715 человек, число посещений за год 

составляет 10 200 человек. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. 

 В лицее имеются специальные программные средства: обучающие компьютерные 

программы по отдельным предметам и темам, программы компьютерного тестирования, 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронные версии 
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учебников, электронный журнал, электронный дневник, электронные справочно-правовые 

системы, средства контент - фильтрации доступа к Интернету. 

Анализируя процесс внедрения информационных технологий в процесс управления 

в лицее можно констатировать, что он объективно проходил в несколько этапов: 

1. Использование программных средств для оформления приказов и ведения 

школьной документации; 

2. Применение администрацией лицея программ справочного характера; 

3. Создание АРМов (автоматизированных рабочих мест сотрудников лицея) 

4. Внедрение программного комплекса для автоматизации системы управления 

лицеем. 

5. Формирование информационно-педагогического пространства образовательного 

учреждения. 

6. Реализация проекта «Электронная школа» 

На сегодня в МОУ Лицее №3 г.Галича завершается пятый этап и готовится реализация 

проекта «Электронная школа».  

В лицее  внедрен программный комплекс «Сетевой город. Образование», работающий 

на основе единой базы данных. Данный комплекс позволяет: 

 формировать банк данных учащихся и учителей, их достижений и всевозможных 

показателей степени обученности и качества знаний,  

 проводить аналитическую обработку информации, осуществлять выборку данных, 

как по конкретному ребенку, так и по их различным объединениям (классам, 

группам), 

 автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели успеваемости, 

степени обученности, качество знаний, получать статистику отметок, 

 решать задачи оценки качества образования, осуществлять мониторинг 

образовательной деятельности, проводить объективный анализ состояния 

образовательного процесса в лицее, получать достоверную информацию о 

полученном уровне образования и, что самое главное, о результатах учебной 

деятельности каждого участника образовательного процесса.  

 

Выводы: за истекший период созданы условия для развития материальной базы. На 

сегодняшний день лицей достаточно оснащён компьютерной и мультимедийной 

техникой, электронными образовательными ресурсами для осуществления 

образовательного процесса. На 100 учащихся приходится 13 компьютеров. Планируется 

дальнейшее совершенствование сайта лицея, совершенствование работы по программе 

«Электронный дневник», «Классный журнал в электронном варианте», организация 

образовательного процесса по всем предметам с использованием информационно-

коммуникативных технологий, взаимодействие с родителями по сети Интернет, создание 

глобальной внутришкольной системы смс оповещения посредством интернет-сервисов и 

специализированных программ. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и специализированных 

помещений и оценка учебно-методического обеспечения 

Название кабинета Количество Оснащенность 

Кабинеты начальной школы 8 90% 

Русского языка и литературы 5 90% 

Математики 4 90% 

Информатики 2 90% 

Биологии 1 100% 
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Химии 1 100% 

Географии 1 100% 

Физики 1 100% 

Истории 2 100% 

ОБЖ 1 90% 

Музыки 1 100% 

ИЗО 1 100% 

Иностранного языка 4 100% 

Технологии 1 100% 

Мастерские 1 90% 

Кабинет психолога 1 100% 

Кабинет Истоки 1 100% 

Спортивный зал 1 85% 

Актовый зал 1 90% 

Столовая 1 100% 

Сенсорная комната 1 100% 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются охрана труда, правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда, мероприятия 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении: 

 организована работа вахтёров и сторожей,  

 осуществляется вневедомственная охрана кабинетов информатики,  

 установлена пожарно-охранная сигнализация, оборудованная громкоговорящей 

связью, с выходом на пульт пожарной охраны, 

 имеется кнопка тревожной связи с выходом на пульт вневедомственной охраны 

УВД, 

 установлена система видеонаблюдения: 7 камер внутри помещения лицея, 6 камер 

по периметру здания лицея. 

Учебные кабинеты соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям, 

нормативно-правовой базе безопасности образовательного пространства. Ежедневно 

контролируется санитарное состояние учреждения: отопления, водоснабжения, 

канализации, энергоснабжения, тревожной кнопки, системы оповещения при 

чрезвычайных ситуациях.  

Ежегодно подготовка образовательного учреждения к новому учебному году 

осуществляется с учётом требований Роспотребнадзора, госпожнадзора.  

Усилена антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, 

изучение правил дорожного движения, действий населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. Оформлены информационные стенды по этим 

разделам.  

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится один раз 

в три года, для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу.  

Администрация лицея ежегодно в соответствии с планом мероприятий решает 

вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности. Разработан пожарно-

технический минимум для обучения мерам пожарной безопасности сотрудников  и 
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согласован с начальником отдела надзорной деятельности. Созданы условия для 

обеспечения безопасной эвакуации, на этажах размещены планы эвакуации и стенды по 

пожарной безопасности. С целью формирования у обучающихся и педагогов навыков 

поведения в случае возникновения пожара в лицее не менее двух раз в год проводятся 

практические объектовые тренировки по отработке действий при эвакуации. 

Администрацией лицея разработан план мероприятий, направленных на 

предупреждение террористических актов в образовательном учреждении, разработан 

Паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей и согласован с 

начальником главного управления МЧС России по городу Галичу и Галичскому району, 

начальником службы УФСБ и начальником УМВД по городу. Организовано ежедневное 

дежурство администрации, обеспечивающее контроль состояния оперативной обстановки 

в учреждении, круглосуточное дежурство на входе в учреждение (вахтёр, сторож). 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения 

«Дня защиты детей», беседах, классных часах, практических отработках и т. д. 

В рамках просветительской работы с учащимися регулярно проводятся беседы о 

правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и угрозе терроризма, противопожарной службы. Регулярно проводятся объектовые 

тренировки, на которых отрабатываются навыки экстренной эвакуации.  

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДТТ. Организовано изучение правил дорожного движения с 

детьми 1 – 11 классов, проводятся «Минутки безопасного движения» согласно планам 

воспитательной работы классных руководителей. Оформлен стенд по правилам 

дорожного движения на первом этаже. Разработана схема безопасного движения 

учащихся к лицею, которая находится на 1-м этаже, индивидуальные схемы безопасного 

движения для учащихся начальной школы. На родительских собраниях обсуждаются 

вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Разработан 

паспорт дорожной безопасности, который согласован с отделом образования 

администрации городского округа – город Галич, отделом ГИБДД МВД «Галичский» 

Проведена проверка документов по организации гражданской обороны комиссией 

Управления по делам ГО ЧС администрации города в марте 2016 года. 

 Проведена специальная оценка условий труда 30 рабочих мест сотрудников. 

Разработан и прошел согласование паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

Разработан и прошел согласование паспорт безопасности Лицея. 

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 

является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 

Выводы: работа по правовому всеобучу в лицее организуется и проводится на всех 

стадиях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

За истекший учебный год чрезвычайных случаев, случаев травматизма, связанных с 

ущербом для жизни и здоровья детей в период пребывания в лицее, не было.  

 

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: 
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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  

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 (МУДО «ДТ»).  

 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 
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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 

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 реализуются 

следующие программы профильных отрядов: 
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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. 

4. Укрепление психического и физического здоровья. 

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. 
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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. 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. 

 
Распределение учащихся по группам здоровья в  2017-2018 учебном году 
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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 
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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 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.  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ МОУ ЛИЦЕЯ №3 

Кадровый состав МОУ Лицея №3 

В 2017-2018 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 48 педагогов (94%), у 3 чел. (6%) - среднее специальное. 1 педагог 

(2%) в данный момент получают высшее образование (Смирнова А.Е.).  

 Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 

муниципальные награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 2 чел. (4%) 

 Заслуженный учитель Костромской области – 1 чел. (2%) 
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 награждены знаком "Почетный работник общего образования" – 13 чел. (26%) 

 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. 

(73%) 

 награждены Грамотой городского отдела образования – 43 чел. (84%) 

 обладатели гранта Сороса – 3 чел. (6%) 

 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. (2%) 

10 педагогов (19,6%) являются участниками конкурсной системы ПНПО, из них 8 человек 

(15,7%) являются победителями. 

Аттестация педагогических кадров 

          Ключевым звеном в административной работе лицея являются кадры, которым 

администрация   уделяет большое и серьезное внимание.  

Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений.  

В 2017-2018 учебном году аттестацию прошли 8 человек: 

- на высшую категорию: Сизова О.Н. (учитель музыки), Богданова Е.Н. (учитель 

истории и обществознания), Быкова Е.С. (учитель русского языка и литературы), 

Шикалова О.В. (учитель математики), Сотникова Н.И. (учитель математики), Упадышева 

Е.Ю. (учитель русского языка и литературы), Орешкина В.А. (учитель биологии).  

Сотникова Н.И. - повысила свою квалификационную категорию с первой на высшую. 

- на первую квалификационную категорию – Смирнова Л.А., учитель физической 

культуры. 
Аттестация педагогов лицея в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

учебный год 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

должности 

Не имеют 

категорий 

Всего имеют 

категории 

(высшая и 

первая) 

Прошли аттестацию в 2017-2018 учебном году 

1 полугодие 

кол-во чел. 

4 - 0   

2 полугодие 

кол-во чел. 

3 1 1   

Всего аттестовано педагогов 

Всего (чел.) 34 9 1 8 43 

Всего % 67 18 2 15 85 
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Данные по аттестации педагогов лицея за последние 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеют категорий 7 человек: из них 1 чел. молодой специалист со стажем работы менее 

2 лет, 5 чел. проработали в МОУ Лицее №3 от 1 до 3-х лет, 1 педагог работает в 

должности учителя до 3-х лет. 

Таким образом, основную часть педагогического коллектива (85%) составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Повышение профессиональной квалификации педагогов лицея. 
Условия введения стандартов нового поколения как крупной системной инновации сверху 

требуют от педагогов быстрой и массовой смены профессионального мировоззрения, 

смены профессиональной позиции, технологического перевооружения, перестройки 

содержания образования и способов его интерпретации, овладения навыками 

проектирования образовательного процесса. От руководителей – способности к гибкой и 

мобильно меняющейся организации целостного образовательного процесса; повышения 

ответственности за условия и качество реализации образовательных программ; 

выстраивания договорных отношений с родителями и социальными партнёрами.  

Одной из подпрограмм, обеспечивающих Основную образовательную программу лицея, 

является программа "Современный учитель".  

Для организации непрерывного образования педагога используются разнообразные 

формы работы:  

 самообразование педагогов; 

 методические объединения педагогов, кафедры;  

 творческие группы; 

 семинары-практикумы  

 различные конкурсы профессионального мастерства. 

В процессе внутрилицейского обучения для усиления мотивации, учета индивидуальных 

особенностей педагогов в лицее используются различные методы и подходы: 

1. Постоянно действующий режим консультирования. 

2. Курсовая подготовка педагогов. 

3. Участие в семинарах, чтениях, стажировочных площадках. 

В 2017-2018 учебном году по разным программам повышения квалификации обучилось 

36 педагогов (70%). Отметим, что 17 (33%) педагогов прошли обучение по двум и более 

курсам. 
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СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 

В МОУ Лицее №3  в 2017-2018 учебном году средняя наполняемость в 1-4-х классах – 26 

человек, в 5-9-х классах – 25 человек, 10-11 классы – 19 человек. 

Средняя наполняемость классов 25 человек. 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образование – это крылья, позволяющие человеку подняться на высокую 

интеллектуальную орбиту 

 Н.И. Мирон 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Характеристика участников ЕГЭ 

 

№ Показатель 2018год 

1. Общее количество выпускников 35 

2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

35 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 35 

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 

35 

 

Результаты  экзаменов по обязательным предметам и  по выбору  

Предмет Участников Несдавших Мин. балл Ср. балл Макс. балл 

11 - Английский язык - - - - - 

11 - Биология 9 0 36 50,3 72 

11 - География - - - - - 

11 - Информатика 2 0 64 77,5 91 

11 - История 5 0 41 51 69 

11 - Литература 3 0 49 72 87 

11 - Математика 24 1 23 51,3 74 

11 - Математика баз. 35 0 3 4,6 5 

11 - Обществознание 17 0 49 65 95 

11 - Русский язык 35 0 49 74.1 100 

11 - Физика 16 1 30 52,5 80 

11 - Химия 5 0 36 56,2 76 
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Сравнение результатов ЕГЭ (средний балл) по каждому предмету со  

среднегородскими и среднеобластными показателями  за последние три года 

 

Предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018       

учебный год 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 

Биология  65.8 61.7 57.6 55 57,1 58,3 50,3 53,67 55,57 

Информатика  67.4 67.4 58.4 74.2 74.2 58.06 77,5 57,71 58,07 

История  49 47.8 52.6 50 54 60.45 51 53,62 56,48 

Литература 51 54.8 59.3 42 47.1 58.52 72 70 64,62 

Математика  49.2 46.1 46.0 46 41.2 45.77 51,3 47,13 48,85 

Математика 

(база) 

4.6 4.5 4.3 4.4 4.4 4.45 4,6 4,3 4,34 

Обществознание  57.8 57.6 58.4 56 59.9 69.95 65 67,53 62,12 

Русский язык  73.6 70.6 71.8 67 68.5 69.95 74,1 72,26 71,34 

Физика  55.6 53.3 51.0 51 50.2 51.8 52,5 50,85 53,69 

Химия  57.5 54.7 50.3 44 47.4 53.12 56,2 57,71 58,07 

География - - - 55 55 61.71 - - - 

Английский 

язык 

- - - 53 67 77.89 - - - 

 

 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город  

Галич 

Костромск

ая область 

городскими 

результатами 

областными 

результатами 

Биология  50,3 53,67 55,57   

Информатика  77,5 57,71 58,07                  

История  51 53,62 56,48   

Литература 72 70 64,62   

Математика  51,3 47,13 48,85   

Математика (база) 4,6 4,3 4,34                  

Обществознание  65 67,53 62,12   

Русский язык  74,1 72,26 71,34   

Физика  52,5 50,85 53,69   

Химия  56,2 57,71 58,07   

География - - -                - - 

Английский язык - - - - - 

Примечание: 

         - выше 

          - ниже 
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Динамика результатов итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  

выпускников 11-х классов за последние 3 учебных года 

 

Предмет 

Средний балл Динамика 

результатов  

 
2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Биология  65.8 55 50,3  

Информатика  67.4 74.2 77,5  

История  49 50 51  

Математика  49.2 46 51,3  

Математика 

(база) 

4.6 4.4 4,6  

Обществознание  57.8 56 65  

Русский язык  73.6 67 74.1  

Физика  55.6 51 52,5  

Химия  57.5 44 56,2  

Литература 51 42 72  

География - 55 - - 

Английский 

язык 

- 53 - - 

 

В 2018 году свыше 90 баллов набрали: 

- по русскому языку – Тазова В. (100), Узбяков Р. (91), Шубаева А. (96), Вахрушева А. 

(94) 

- по математике (базовой) max балл 20  - Вахрушева А., Женихов А., Носова И., 

Салоходинов Н. 

- по информатике – Шубаева А. (91) 

- по обществознанию – Вахрушева А. (95) 

 

Общая характеристика участников ОГЭ – 2018 

 № Показатель 2018 год 

1. Общее количество выпускников 74 

2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

74 

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 

74 
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Общие результаты ОГЭ 

Предмет Участников Несдавших 
Средняя 

оценка 

Мин. 

балл 

Ср. 

балл 

Макс. 

балл 

9 - Биология 28 0 3,3 15 22 30 

9 - География 37 0 3,7 11 19,2 32 

9 - Информатика 21 0 4 8 14,8 19 

9 - История 0 0 - - - - 

9 - Литература 0 0 - - - - 

9 - Математика 73 0 3,7 7 15,3 29 

9 - Обществознание 26 0 3,8 15 25 36 

9 - Русский язык 73 0 4 15 31,5 39 

9 - Физика 21 0 3,7 10 20,8 32 

9 - Химия 13 0 3,9 10 19,5 30 

 

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 

 

74 30 20 24 0 4 31,5 38 35 1 

Матем

атика 

 

алгебра 74 10 32 32 0 3,7 15,3 51 14 9 

геометр

ия 

38 12 24 

 Результаты ГИА  по русскому языку и математике 2017-2018 года 

Предмет  Кол-во  

человек 

Сдали  

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

по лицею 

Русский язык  74 100 70 31,5 

Математика  74 100 58   15,3 

 

Результаты ГИА  по другим предметам (по выбору)  

 

Предмет Всего 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Ср.балл 

(оценка) 

Средний 

балл 

биология 28 0 8 20 0 45 3,3 22 

география 37 3 15 19 0 51 3,7 19,2 

информатика 21 6 10 5 0 68 4 14,8 

история - - - - - - - - 

литература - - - - - - - - 

обществознание 26 2 12 12 0 55 3,8 25 

физика 21 1 13 7 0 57 3,7 20,8 

химия 13 4 4 5 0 42 3,9 19,5 

 

По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается снижение 

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

учащихся 9-х классов (среднее значение) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ уровня обученности по отдельным предметам показывает 

повышение по русскому языку, физике, информатике, обществознанию, биологии по 

сравнению с предыдущим учебным годом, и снижение по математике (на 2%), географии 

(на 16 %), химии (на 46%). 

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

лицею показывает, что в этом году наблюдается положительная динамика результатов по 

русскому языку, физике, информатике и отрицательная по математике, биологии, химии, 

обществознанию, географии. 

 

 

Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов по предметам 
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Результаты итоговой аттестации в форме ГИА учащихся 9-х классов  

за последние 3 учебных года (средний балл) 

Сравнительный  анализ результатов наших учащихся с городскими и областными 

показывает следующее: 

Сводная статистика ГИА – 2018 год 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город 

Галич 

Костромская 

область 

областными 

результатами 

городскими 

результатами 

9 - Биология 3,3 3,4 3,49   

9 - География 3,7 3,58 3,68   

9 - Информатика 4 3,67 3,93   

9 - История - - - -               - 

9 - Литература - - - - - 

9 - Математика 3,7 3,53 3,62   

9 - Обществознание 3,8 3,52 3,57   

9 - Русский язык 4 4,07 4,04 =                 

9 - Физика 3,7 3,69 3,75 = = 

9 - Химия 3,9 3,77 4,08   

 

 

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. 
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Результаты участия в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях школьников 

(человекоучастия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив проводит большую работу по вовлечению учащихся в 

конкурсную систему на всех уровнях. 
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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 2017-2018 учебном году 

 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 учебного года 
Название конкурса Ф.И.О.  педагога Должность Результат 

Международные конкурсы 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного 

образования» 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

Публикация 

работы 

сертификат 

Участник 1-го (отборочного) этапа 

Международной профессиональной 

олимпиады учителей «Профи – 

край- 2017» по русскому языку 

Мезенцева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

участник 

Всероссийские конкурсы 

Всероссийский конкурс 

«ТОПШкола» 

МОУ Лицей №3 Проектная команда 1 место 

Всероссийское педагогическое 

тестирование «Педагогическая 

деятельность: сущность, структура, 

функции» 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Педагогический кубок» 

«Современный урок по ФГОС» 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом II 

степени 

 

Всероссийский фестиваль 

педагогический идей «Открытый 

урок» (изд-во «Первое сентября») 

Быкова Елена Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

Публикация 

работы 

сертификат 

Межрегиональные конкурсы 

Региональные конкурсы 

Конкурс методических разработок 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Костромской области по 

использованию образовательно-

туристических маршрутов в 

урочной и внеурочной деятельности 

и дополнительном образовании 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

 

 

Шумляева Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

педагог-психолог 

Учитель географии 

1 место 

Региональный этап VIII 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2017» 

Зубова Светлана 

Александровна 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Участник  

 

ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 учебного года 
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Название конкурса Ф.И.О.  педагога Должность Результат 

Всероссийские конкурсы 

Всероссийский конкурс учебных и 

методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками,  

посвященном 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

 

Шумляева Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

педагог-психолог 

Учитель географии 

Итоги не 

подведены 

Дистанционный конкурс «Системно 

- деятельностный подход  в 

условиях реализации ФГОС на 

уроках биологии в номинации: 

технологическая карта урока» 

Крылова Анастасия 

Олеговна 

Учитель биологии 1 место  

Умната Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

приуроченный к 130 летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

Кудряшова Л.П. 

Петрова О.В. 

Ухова Н.М. 

Румянцева А.А. 

Румянцева Т.П. 

Крылова Е.В. 

Залецкая С.Е. 

Шумляева А.Е. 

Огурцова Ю.С. 

Князева И.В. 

Шикалова О.В. 

Полянина С.Н. 

Богданова Е.Н. 

Учителя-

предметники 

Дипломы 

участника 

Всероссийская олимпиада по 

ФГОС для педагогов 

«Педагогический кубок» 

«Исследовательская 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

Мезенцева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 место 

Региональные конкурсы 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками,  посвященном 100-

летию системы дополнительного 

образования детей 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

 

Шумляева Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

педагог-психолог 

Учитель географии 

1 место 

Методический конкурс 

Проект «Книжная радуга» 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

Руководитель 

информационно-

библиотечного 

центра 

1 место 

Методический конкурс 

Программа элективного курса по 

информатике и ИКТ в 10 классе 

"Сервисы Google и Web 2.0" 

Охлопкова Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

1 место 

Методический конкурс 

Методическое пособие 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

1 место 
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«Сопровождение итогового 

индивидуального проекта» 

Методический конкурс 

Методическая разработка урока  

«Ядерное оружие и его поражающие 

факторы» 

Зубова Светлана 

Александровна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 место 

Методический конкурс 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Рукотворные мерки» 

Быкова Елена Сергеевна, 

Шикалова Ольга 

Владимировна    

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель математики 

 

3 место 

Методический конкурс 

 

Мезенцева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Участник  

Методический конкурс 

 

Крылова Анастасия 

Олеговна 

Учитель биологии Участник 

Методический конкурс 

 

Кудряшова Любовь 

Павловна 

Учитель английского 

языка 

Участник  

Методический конкурс 

 

Бородина Ольга 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Участник 

Методический конкурс 

 

Вишневский Николай 

Иванович 

Учитель физики Участник 

Региональный конкурс проектов 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

Руководитель 

информационно-

библиотечного 

центра 

1 место 

II региональная олимпиада по 

решению нестандартных задач 

учителей математики 

образовательных учреждений 

Костромской области в номинации 

«Средняя школа» 

Князева Ирина 

Викторовна 

Учитель математики Диплом III 

степени 

Конкурс проектов 

межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек 

«Библиолига» 

(проект «Книжная радуга») 

Бронникова Т.К. 

 

Проектная команда 

Педагог-

библиотекарь 

1 место 

Муниципальные конкурсы 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по теме, модулю, 

разделу преподаваемого предмета, 

тематике воспитательного 

мероприятия» 

Шикалова Ольга 

Владимировна  

Быкова Елена Сергеевна 

Учитель математики 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 место 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по теме, модулю, 

разделу преподаваемого предмета, 

тематике воспитательного 

мероприятия» 

Шишкина Валентина 

Александровна  

Шикалова Ольга 

Владимировна  

Учитель химии 

 

Учитель математики 

 

2 место 

Методический конкурс 

Номинация «Проекты 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек» 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

Руководитель 

информационно-

библиотечного 

центра 

1 место 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

Мезенцева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 место 
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реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

1 место 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Кудряшова Любовь 

Павловна 

Учитель английского 

языка 

2 место 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Зубова Светлана 

Александровна 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 место 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Шишкина Валентина 

Александровна 

 

Учитель химии 3 место 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Гурьянова Марина 

Николаевна 

Учитель математики Благодарствен

ное письмо 

Методический конкурс 

Номинация «Методические 

разработки по проблемам 

реализации ФГОС СОО (для 

пилотных школ)» 

Крылова Анастасия 

Олеговна 

Учитель биологии Благодарствен

ное письмо 

«Педагог в зеркале искусств» Сизова Ольга 

Николаевна  

учитель музыки Победитель 

«Педагог в зеркале искусств» Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики ? 

Конкурс сайтов ОУ Сизова Ольга 

Николаевна  

администратор 

сайта 

3 место 

Городской конкурс программ 

летних оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей 

Залецкая Светлана 

Евгеньевна, руководители 

летних профильных 

отрядов 

Проектная команда Победитель 

Всего участий 64 чел. 1-3 места:  26 чел. 

Всего учителей-участников 24 (48%)  

 

ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В 2017 г. проект «Переосмысляя чтение или как попасть в «переплёт» МОУ Лицея 

№3 стал победителем Всероссийского конкурса ТОПШкола, организованным Рыбаков 

Фондом и обладателем гранта в 1 млн. рублей. 

Проект направлен на создание уникального не только для нашего учреждения, но и 

города современного информационно-библиотечного центра (далее – ИБЦ), 

представляющего собой интегрированное информационное, культурное и досуговое 

пространство, в котором обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным 

источникам информации, осуществляется поддержка и развитие читательской 
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компетенции, обеспечены равные возможности для получения качественного образования 

и развивающего досуга. 

Цель проекта: создание современного многофункционального информационно-

библиотечного центра - как интегрированного пространства для развития читательской 

компетентности, информационной грамотности, коллективного мышления и творчества. 

Благодаря проекту «Переосмысляя чтение или как попасть в «переплёт» и 

поддержке данного проекта осуществленной в рамках Всероссийского конкурса 

«Территория Образовательных Проектов Школа» (#ТОПШкола) на средства, 

предоставленные «Рыбаков Фондом», библиотека лицея превратилась в современный 

центр новых возможностей, центром инноваций и лабораторией творчества, 

интеллектуальной и досуговой деятельности всего коллектива лицея. 

Реализация проекта «Переосмысляя чтение или как попасть в «переплёт» и 

открытие в этом учебном году информационно-библиотечного центра новых 

возможностей позволило всем участникам образовательного процесса по-новому 

взглянуть на роль библиотеки, переосмыслить технологии, методы и приемы приобщения 

детей к чтению. 

В ходе заключительной электронной научно-практической конференции «Читай! 

Познавай! Исследуй! Действуй!», которая прошла с 24 по 30 апреля, были подведены 

итоги большой работы по проекту. Электронный формат конференции позволил охватить 

весь коллектив лицея и познакомить с итогами реализации проекта. Фильм, 

подготовленный командой проекта, рассказал о всех программах, мероприятиях и акциях, 

проходивших в течение года в его рамках. На интерактивной площадке расположенной на 

веб-узле проекта, созданного на сайте лицея, можно познакомиться со всеми 

выступлениями участников конференции. А высказать свое мнение, оставить 

комментарии или задать вопрос всем предлагалось в ходе рефлексии и обсуждения на 

страничке форума конференции. Участвуя в обсуждении, все учащиеся и педагоги 

отметили, насколько масштабные преобразования в области привлечения учащихся к 

чтению происходят в лицее. Систематическая работа коллектива в проекте преодолела 

эпизодичность и фрагментарность в решении проблем приобщения к чтению, это 

позволяет нам сделать вывод, что у наших ребят формируется целостное устойчивое 

понимание значимости читательской деятельности. 

Некоторые отзывы участников Форума: 

«Как здорово, что в нашей библиотеке так просторно и интересно! Мне очень 

понравилось! Наш лицей молодец, старается стать лучше и лучше! Для меня стало 

новым, как можно разными способами увлечь ребят чтением. Это так здорово! 

Продолжайте в том же духе!» 

«Проект стал настоящим переплётом для всех наших учащихся! Столько много 

разных проектов внутри одного получилось сделать! Мне всё понравилось! Желаю 

дальнейшего развития!» 

«Я рада и горда за свой лицей! Как хорошо, что у нас появилась такая современная 

библиотека с красивыми комнатами, оснащенная техникой и электронными книгами. Я 

очень люблю там бывать! Мне понравилось, что очень много проведено интересных 

тематических акций и мероприятий. Лицей всегда стремился развиваться, не стоит на 

месте. Дальнейших успехов!» 

 «Есть такое высказывание: читать означает «брать в долг», а сделать на 

основе этого открытие — значит «уплатить долг». Мне кажется, наш проект выполнил 

главную цель - его участники взяли "в долг" интерес, удивление, гордость, желание 

действовать. Значит, впереди новые открытия! Нет никакого секрета, который нам 

помог бы читать больше.  Всё зависит от нас самих. Я хочу пожелать себе и другим: 

 найти время, отложить свои дела, остановить бег событий, взять в руку Книгу и... 

почувствовать, какое Хорошее время наступило!» 
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Работа над данным проектом стала темой методической площадки, которую 

представлял МОУ Лицей №3 на муниципальной неделе педагогических технологий. В 

рамках Недели лицей стал организатором регионального семинара «Проект 

«Переосмысляя чтение, или как попасть в «переплёт» как средство реализации ФГОС 

общего образования» 

Мероприятия Недели педагогических технологий посетили: 

Образовательное учреждение Количество 

педагогов 
Нея, школа №1 4 

Буйский район МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры 5 

Буй, МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова  3 

Кострома, Лицей № 17 3 

Чухлома 10 

Кострома, МБОУ СОШ №21 4 

Кострома, гимназия №25 3 

Кострома, школа №29 2 

Костромской р-н, Середняковская школа 1 

Волгореченск, Лицей №1  4 

КОИРО  

Зебляки 7 

ВСЕГО 46 

МОУ гимназия №1 2 

МОУ МОШ №4 11 

МОУ СОШ №2 6 

МОУ МНО школа №7 6 

ВСЕГО ГОСТЕЙ 78 

МОУ Лицей №3 48 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 126 

В разных формах свой педагогический опыт демонстрировали в рамках Недели  

педагогических технологий 31 педагогов (62%).  

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Понравилось многообразие используемых методик, программ, особая форма 

взаимодействия «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

 То, что я увидела, меня потрясло! Мне очень понравились проекты, которые 

объединяют школу. Хотелось бы пройти у вас более глубокие мастер-классы. 

 Я поняла, что только команда профессионалов может достичь таких высоких 

результатов. Понравилось, что активными участниками нового проекта 

являются учащиеся лицея. 

 Новым для меня были интересные формы работы на уроках литературы, которые 

учат ребят творческому мышлению, коммуникативным навыкам. 

 Я осмыслила, как должны разрабатываться проекты. 

 Выражаю благодарность за интеллектуальную подпитку. Восхищаюсь Вашим 

творчеством. Желаю работоспособности и новых идей, развития и процветания, 

уверенных шагов с новыми стандартами. 

 

ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ) 

 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",(№ 120-ФЗ), 
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законом Костромской области от 15.07.2009 г. №504-4 ЗКЗ «О внесении изменений в 

закон Костромской области «О гарантия прав ребёнка в Костромской области»», законом 

Костромской области «О профилактике правонарушений в Костромской области» от  

27.11.2017 г. № 306-6-ЗКО в лицее ведётся работа: 

- Штаба воспитательной работы, 

- Социально-психологической службы; 

- Совета по профилактике и защите прав несовершеннолетних; 

- Школьной службы примирения. 

Основными задачи педагогического коллектива в направлении профилактической 

деятельности: 

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

учащихся, выявление и по мере возможности устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

2. Проведение эффективных форм различной направленности досуговой 

деятельности и активной занятости обучающихся на основе изучения интересов, 

потребностей обучающихся. 

3. Выявление и пресечение случаев вовлечения детей в совершение преступлений и 

антиобщественных действий через педагогические наблюдения. 

4. Обеспечение защиты прав и интересов детей, социально-педагогическая 

реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

5. Реализация закона Костромской области «О профилактике правонарушений в 

Костромской области». 

В состав специалистов, функционально ответственных за работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений входят: 

• Заместитель директора по воспитательной работе; 

• Заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

• Социальный педагог; 

• Педагог-психолог; 

• Уполномоченный по правам участников образовательного процесса; 

• Педагоги-организаторы; 

• Старшая вожатая 

• 29 классных руководителя; 

• 4 учителя физкультуры; 

• Преподаватель организатор ОБЖ; 

• Руководители кружков и спортивных секций; 

• Педагоги дополнительного образования; 

• Педагог - библиотекарь 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения обучающихся, правового просвещения 

участников образовательного процесса лицей взаимодействует: 

- С отделом образования администрации городского округа -  город Галич; 

- С комиссией по делам несовершеннолетних администрации городского округа -  город 

Галич; 

- С отделом по делам несовершеннолетних ГДН МО МВД России  «Галичский»; 

- С ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ; 

- С центром психолого- медико- социального сопровождения, комиссией ПМСС; 

- С центром занятости населения. 

- С центром социального обслуживания населения; 

В ходе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для изучения контингента учащихся лицея, вначале каждого   

учебного   года   проводится социально-педагогическое тестирование и составляется   
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социальный   паспорт лицея. Обновляется банк данных по категориям 

несовершеннолетних.  

 

№ КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО 

  На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

1 Общая численность учащихся 731 726 

2 Дети-сироты, опекаемые 7 7 

3 Дети-инвалиды 7 7 

4 Учащиеся, состоящие на учете в полиции  4 4 

5 Учащиеся, состоящие на ВШУ 2 1 

6 Учащиеся «группы риска» 9 9 

7 Семьи СОП 1 1 

8 Учащиеся из неполных семей 103 103 

9 Учащиеся из многодетных  семей 79 79 

10 Учащиеся из малообеспеченных  семей 179 165 

11 Учащиеся на индивидуальной форме обучения 6 6 

 

В текущем учебном году количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними  по сравнению с результатами предыдущего года осталось на том 

же уровне.  

Количество правонарушений, совершённых учащимися лицея  

 Административные  Социально-опасные 

деяния  

По итогам 2016-2017 года  6 - 

По итогам 2017-2018 года  6 - 

Изменения к АППГ  0%  

 

В 2017-2018 учебном году на ВШУ, в КДН и ЗП состояло: 

 На ВШУ КДН и ЗП  Другое 

Всего в 2016-2017 уч. году 8 6  

Всего в 2017-2018 уч. году 2 6  

Изменения по АППГ  -74 % 0%  

На начало 2017-2018 уч. года 2 6  

На конец 2017-2018 уч. года  1 4  

Изменения к АППГ  -50% - 33%  

  

Количество учащихся «группы риска» 

 Количество  

2016-2017 уч. год 16 

2017-2018 уч. год  9 

Изменения к АППГ  - 43 % 

 

С учащимися,  состоящим  на учёте проводилась  комплексная социально-

педагогическая поддержка в  учебном процессе, содействие в разрешении  и 

предупреждении конфликтов, оказывалась индивидуальная  персонифицированная 

профилактическая работа:   
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• Индивидуальные профилактические беседы по разъяснению Закона. 

• Вызов родителей в лицей. Разъяснительные беседы с родителями. 

• Регулярная связь с родителями по телефону. 

• Закреплены наставники - классные руководители и члены ШВР. 

• Контроль поведения в лицее и вне лицея - социальным педагогом, классными 

руководителями. 

• Заведены карточки личного учёта учащихся, нарушивших Закон. 

17 посещений на дому по вопросам пропусков учебных занятий и конфликтных 

ситуаций. Состоялось 9 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались 

вопросы: пропусков занятий без уважительной причины, конфликтные ситуации, случаи 

нарушения правил поведения для учащихся, постановка на внутришкольный 

профилактический учет. В течение года совместно с родителями посетили комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав - 6 обучающихся школы. Поставлены на 

учёт в ОпДН и КДН и ЗП - 6 учащихся. К концу учебного года сняты с учета 2 учащихся 

по исправлению.  

В сентябре 2017 года была выявлена и поставлена на учет семья СОП, ранее 

прибывшая к нам из МОУ школы №7.  

Активно проводилась информационно-разъяснительная работа с обучающимися 

лицея. В рамках реализации Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" была организована следующая 

деятельность: размещение на сайте материалов и обновление уже имеющихся материалов 

по пропаганде Закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Костромской области»; оформление информационных стендов для 

родителей и учащихся «Подросток и закон»; проведение бесед, классных часов, 

родительских собраний. Была организована работа правового лектория для родителей, с 

целью разъяснения требований Закона.  

Организована досуговая занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОпДН, КДН и ВШУ в кружках, секциях, клубах, учреждениях дополнительного 

образования.  

Работа «Школьной службы примирения» 

В основе профилактической работы лежит индивидуальная работа с ребёнком и его 

родителями с применением  практик восстановительной медиации. За время работы 

Службы примирения   МОУ лицея №3  в 2017-2018 уч. году было  проведено  5 

примирительных программ, 2 из которых были направлены на разрешение конфликта, 

связанного с порчей имущества,  1 программа  на разрешение конфликта между 

учащимися 5 класса  и одна между учащимися 7 класса, а так же  1 программа была 

проведена  по  предупреждению правонарушений  среди  учащихся 7-х классов. 

Практика работы показала, что благодаря высокой чувствительности 

восстановительных технологий, ШСП удается разглядеть всю многогранность детских 

жизненных ситуаций и успешно разрешать не только межличностные конфликты,  но и 

конфликты, связанные с нарушением закона несовершеннолетними. 

Своевременно оказанная  восстановительная помощь позволяет нормализовать 

жизнь ребенка, достичь устойчивого улучшения межличностных отношений, дать 

возможность несовершеннолетнему принять ответственность за свои поступки на себя. 

При этом восстановительные программы, проведенные в Службе примирения, 

показывают более высокую профилактическую эффективность по сравнению с другими 

методами социальной работы в школе, а именно, постановки на учёт, вызов на 

профилактический совет. 

 

Формирование и пропаганда здорового образа жизни - один из приоритетных 

разделов профилактической работы 
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В целях обеспечения реализации комплексных мер первичной профилактики 

молодежи, в лицее систематизирована работа по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

Разработана программа комплексных мер по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма среди учащихся МОУ  Лицея №3 и план её реализации. 

Совместно со специалистами успешно реализуется план взаимодействия по данному 

направлению профилактики. Совместно со специалистами различных служб 

профилактики в текущем учебном году проведены групповые профилактические занятия: 

 

Форма мероприятия, тема Классы 

Профилактическая беседа «Сигарета: развлечение 

с последствиями...» 

5-7 классы 

Кинолекторий «Что табак делает с людьми»          8-9 классы 

Кинолекторий «Как алкоголь воздействует на организм 

человека» 

6-7 классы 

Профилактическая беседа «Как слабоалкогольные 

напитки влияют на твоё здоровье» 

8-е классы 

Информационный час «Твоя безопасность в твоих руках» (о 

вреде курения) 

10 классы 

11 классы 

Информационный час «Вредные привычки» 5 классы 

Образовательная акция «Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

8-9 классы 

Круглый стол «Что ты знаешь о ВИЧ» (вопросы, ответы) 9 классы 

Акция «Здоровым быть модно», посвящённая Дню борьбы со 

СПИДом. 

9-10 классы 

Профилактическая беседа «Что нужно знать каждой девушке, 

или как курение и алкоголь влияют на твой организм» 

Девушки 10-11 классов 

Тематическая беседа «О защите несовершеннолетних от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Учащиеся 9-11 классов 

Информационный час «Наркотики: правда и 

ложь!» 

8-е классы 

Спортивно-массовые флешмобы с участием обучающихся: 

«Мы против наркотиков» 

Городская акция «Мы против терроризма» 

8-11 классы 

 

Профилактическая беседа по профилактики наркомании в 

рамках акции «Каникулы -2017» 

10 классы 

Тематическая беседа «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

9-11 классы 135 чел. 

Сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 1-11классы 

Региональная акция «Волна здоровья» 1-11классы 

Постоянно действующий лекторий «Стопгрипп!» 1-11классы 

Неделя иммунизации в образовательных учреждениях 

Костромской области (в рамках Европейской недели 

иммунизации) 

 

Учащиеся и педагоги лицея 

 

Профилактическая работа по профилактике наркомании и пропаганды здорового 

образа жизни осуществлялась по направлениям: 

1)  Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации сложившейся в 

образовательном учреждении (городе, районе), факторов, способствующих 

возникновению и распространению наркозависимости среди детей и подростков. 
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2)  Просветительская работа среди участников образовательного процесса. 

3) Обучение педагогов технологиям проведения профилактической работы с 

обучающимися (воспитанниками), родителями (законными представителями) и 

общественностью. 

3)  Ведение информационно-образовательной антинаркотической работы. 

4)  Организация семинаров, «круглых столов», внедрение обучающих программ, 

тренингов по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового 

образа жизни. 

5)  Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

6) Оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса по вопросам 

профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни. 

7)  Организация межведомственного взаимодействия образовательного учреждения с 

органами системы профилактики наркомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9) Оказание психолого-педагогической консультативной и диагностической и социально-

правовой помощи обучающимся (воспитанникам), попавшим в социально опасное 

положение, их родителям, (законным представителям), а также педагогам по вопросам 

своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, организации 

профилактической работы. 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения  

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

1 Совершенствование учебно-

материальной базы 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного 

образования:  

- обновление общешкольных и 

классных уголков безопасности 

дорожного движения;  

- кабинетов ОБЖ;  

-создание и обновление транспортных 

площадок с дорожной разметкой 

В течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Учащиеся 5-7 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

2 Образовательная акция «Уроки 

безопасности по правилам дорожного 

движения» (в форме классного часа) 

Ноябрь Отряд ЮИД, 

учащиеся 

лицея, 

прохожие 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

3 Образовательная акция «Будь заметен в 

темноте»  
Сентябрь, 

Ноябрь 

Учащиеся 1-4 

классов 
Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

4 Школьный конкурс «Пристегнись 

Россия» 
Декабрь Учащиеся 1-4 

классов 
Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

5 Школьный конкурс «Мамин штурман» Декабрь Учащиеся 1-4 

классов 
Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 
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6 Ежедневные дежурства на пешеходном 

переходе около МОУ Лицея №3 
Октябрь-

Декабрь 

Педагоги 

лицея 
Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Формирование информационной безопасности и медиабезопасности 

 

№ 

Наименование мероприятий Объект Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Семинар «Роль педагога в 

обеспечении безопасности 

учащихся в сети Интернет» 

педагоги ноябрь Заместитель по ВР 

2 Родительские собрания 

«Управление безопасностью 

детей в сети Интернет» 

родители в течение года Классные 

руководители 

3 Консультации для 

родителей по регламентации 

доступа детей к сети 

Интернет 

родители в течение года Заместители 

директора по УВР 

4 Разработка памяток для 

участников 

образовательного процесса 

(учителей, учащихся и 

родителей) по безопасной 

работе в сети Интернет 

родители, 

педагоги, 

учащиеся 

октябрь Социальный 

педагог 

5 Информационное 

наполнение официального 

сайта школы по вопросам 

безопасного использования 

сети Интернет 

педагоги, 

родители 

в течение года Заместители 

директора по УВР 

6 Классные часы на тему:   

- «Сотовый телефон и 

здоровье»; 

 - «Особенности общения в 

сети интернет и ВК», - 

«Игромания. Последствия 

зависимости»,  

-  «О видах компьютерного 

мошенничества»,  

- «Как не стать жертвой в сети 

Инетернет»,  

 - «Социальные сети: 

опасности и правила 

поведения в социальных 

сетях»,  

- « «Межличностное общение 

в социальных сетях»  

учащиеся 

1- 4 классов 

 

учащиеся 

5-6 классы  

 

учащиеся 

7 -9  классы 

 

учащиеся  

10-11 классов 

В течение года Заместитель по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Таким образом, анализируя профилактическую работу по всем вышеуказанным 

направлениям в МОУ лицее №3 за 2017-2018 г. можно сделать вывод, что основные  

задачи по профилактике правонарушений и детского неблагополучия   педагогическим 

коллективом выполняются не в полной мере. Количество совершённых  правонарушений 
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учащимися  по сравнению с 2016-2017 учебным  годом  осталось на том же уровне. 

Снизилось количество правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков 

(за 2016-2017 год – 3, за  2017-2018 – 2) и нарушением ПДД  (за 2016-2017 – 3, за 2017-

2018 год – 1). Увеличились правонарушения, связанные с мелким хищением чужого 

имущества.  

Проблемное поле: 

1. Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних, к сожалению, 

остается проблемной темой профилактики и требует особого внимания. 

2. Вопросы профилактики жестокого обращения в отношении подростков друг к 

другу, повышенная озлобленность и агрессивность подростков находят свое 

отображение в социальных сетях, за пределами школы, что представляет большую 

опасность. 

3. Коррекционная работа специалистов социально-психологической службы должна 

быть своевременной и грамотно спланированной. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение своевременного социально-педагогического сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

2. Взаимодействие всех служб входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по формированию и пропаганде 

законопослушного поведения. 

3. Усиление контроля со стороны классных руководителей за учащимися, склонными 

к правонарушениям, девиантному поведению, за семьями находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Своевременная информационно-просветительская работа с родителями в области 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних.  

5. Внедрение в воспитательный процесс программ по формированию духовно-

нравственного воспитания несовершеннолетних.  

 

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 2017-2018 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); 

 - Всероссийской школьной акции «Киноэкология». 

 Стали призёрами городского Смотра строя и песни юнармейских отрядов, 

посвящённого 100-летию системы дополнительного образования России; 

 Приняли активное участие во II Открытом конкурсе снежных скульптур «Сказки 

снежного Галича; 

 Стали участниками Первого Фестиваля спортивных настольных игр среди детей с 

ограниченными возможностями; 

 Учащаяся лицея  Серова Дарья стала победительницей заочного этапа Всероссийского 

конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития 

«РОССИЯ-2035» в номинации  рисунок на тему: «Россия в 2035 году»; 

 Учащаяся лицея  Комарова Александра стала призером муниципального этапа конкурса 

«Ученик года – 2018». 
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Название конкурса  Участники Результат  

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап  

конкурса Вифлеемская звезда 

(Художественное слово и 

театральное искусство) 

 

Номинация: «Художественное 

слово». Поэзия. 

 

 

 

Номинация: 

«Художественное слово». Проза 

 

 

 

 

 

Красин  Дмитрий, 5А класс 

( рук. Соловьѐва Л.А.) 

 Громов Фѐдор, 5В класс 

(рук. Упадышева Е.Ю.) 

 

 

Цветкова Виктория, 5В класс 

(рук. Упадышева Е.Ю.) 

 Шумляева Таисия, 5В класс  

 (рук. Упадышева Е.Ю.) 

Дмитриева Полина, 5А класс 

(рук. Соловьѐва Л.А.) 

 

 Павлова Елизавета, 9А класс  

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

Николаев Юрий, 9В класс  

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

 

 

Иванова Дарья, 5В класс 

(рук. Упадышева Е.Ю.) 

Викторова Дарья, 4Б класс 

(рук. Жукова Е.Н.) 

 Плетнева Анна, 3А класс 

 (рук. Румянцева Т.П.) 

  Арбатова Ирина, 3А класс 

(рук. Румянцева Т.П.) 

Соколова Любовь, 2Б класс  

 (рук. Петрова О.В.) 

Молчанова Наталия, 7В класс  

 (рук. Быкова Е.С.) 

 

 

 

 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  II степени 

 

 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  III степени  

 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

 

 

 

Сертификаты участников 

муниципального этапа 

областного открытого 

фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

 

 

Комарова Александрова, 9В класс 

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

Молчанова Наталья, 7В класс 

(рук. Быкова Е.С.) 

Николаев Юрий, 9В класс 

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

 

Диплом победителя 

 

Диплом призера 

 

Сертификат участника 

 

Муниципальная заочная  

экологическая викторина  

«Мы друзья природы» 

Самодуров Сергей, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Малеванец Андрей, 3Б класс 

 (рук.  Румянцева В.В.) 

Попов Илья, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Ледяев Тимофей, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Кудряшова Анастасия, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.), 

Шарифкулова Алсу, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 
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Гасымов Тимур, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Шареева Лилия, 2А класс 

(рук.  Крылова Е.В.) 

Александрова Дарья, 2А класс 

(рук.  Крылова Е.В.) 

Ковальская Елизавета, 2А класс  

(рук.  Крылова Е.В.) 

Крылов Сергей, 2А класс 

(рук.  Крылова Е.В.) 

Коновалов Владислав, 4Б класс 

 (рук. Жукова Е.Н.) 

Растегаев Иван, 4Б класс 

(рук. Жукова Е.Н.) 

 Сарайкина Алиса, 4Б класс 

(рук. Жукова Е.Н.) 

Лебедев Матвей, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Виноградова Кристина, 4Б класс  

(рук. Жукова Е.Н.) 

Иванова Юлия, 3Б класс 

(рук.  Румянцева В.В.) 

Агафонова Юлия, 4 Б класс 

(рук. Жукова Е.Н.) 

 Голубев Кирилл, 2 А класс 

(рук. Крылова Е.В.) 

Злобин Ярослав, 2 А класс 

(рук. Крылова Е.В.) 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  II степени 

 

Диплом  II степени 

 

Диплом  III степени 

 

Диплом  III степени 

 

Диплом  III степени 

 

Диплом  III степени 

 

Творческий конкурс «Наряд для 

главной Елки» 

 

Голубева Мария, 3А класс 

Курунова Лиза, 1А класс 

Сергеев Тимофей – 4А класс 

 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Символ года» 

Номинация  

«Игрушка в подарок» 

 

Номинация 

 «Чудо – маска» 

 

 

 

Чикулаева Злата  1А класс 

 Кудряшова Анастасия  3Б класс 

 

Соколова Люба, 2 Б класс 

Арефьева Милана  3Б класс 

Гайнулина Вероника, 4 Б 

 

 

 

Диплом  I степени 

Диплом  II степени 

 

Диплом  I степени 

Диплом  II степени 

Диплом  III степени 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогоднее 

конфетти» 

Номинация 

«Новогодняя композиция» 

 

Номинация 

«Новогоднее панно» 

 

 

 

Номинация «Сказочные 

новогодние персонажи»  

 

 

 

 

Смирнова Арина, 1Б класс 

 

 

Аристова Ирина, 4 Б класс 

Ковальская Лиза , 2 А класс 

Смирнова Полина 3Б класс 

Виноградов Кирилл, 4 Б класс 

 

Самодуров Сергей, 3Б класс 

Ершов Евгений, 4Б класс 

 

 

 

 

Диплом  III степени 

 

 

Диплом  I степени 

Диплом  I степени 

Диплом  II степени 

Диплом  II степени 

 

Диплом  III степени 

Диплом  III степени 
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Муниципальный  

конкурс– выставка  

«Образы Земли – 2017» 

Ковальская Елизавета, 2А класс 

Виноградов Кирилл, 4 Б класс 

Смирнова Дарья, 4 Б класс 

Аристова Ирина, 4 Б класс 

Сарайкина Алиса, 4 Б класс 

Воробьева Елизавета4 Б класс 

Диплом победителя 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Муниципальный конкурс-

выставка «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты живешь» 

Номинация «Анималист» 

 

 Гаричев Антон, 6 В класс 

 (рук.  Богданова Е.Н.) 

 

Диплом победителя 

Муниципальный конкурс 

театрального искусства 

«Сказочный переполох» среди 

детей младшего школьного 

возраста» 

Номинация 

 «В тридесятом царстве» 

 

 

объединение «Маленький театр» 

(рук. Румянцева А.Н.) 

 

Быкова Василина, 1Б класс 

Сизов Виктор, 1Б класс 

 

 

Диплом  II степени 

 

Дипломы за лучшее 

исполнение главной роли в 

конкурсе театрального 

искусства  

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Номинация  

«Изобразительное искусство» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Номинация «Фотография» 

 

 

 

 

Номинация «Презентация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

 «Литературное творчество» 

 

 

 

 

Виноградов Кирилл, 4Б класс 

 

 

Ковальская Елизавета, 2Б класс 

 Конева Ирина, 2А класс 

 

Быков Даниил, 7В класс 

Иванов Алексей, 2Б класс 

Ивкова Анна, 4Б класс 

 Ледяев Тимофей, 3Б класс 

Куприянов Арсений 3Б класс 

 

Шубаева Анастасия, 11 Б класс 

(рук Зубова С.А.) 

Гулина Алина, Румянцева Дарья, 10 

класс  

(рук Зубова С.А.) 

Ширяева Виктория, Тюрина 

Анастасия, 10 класс  

(рук Зубова С.А.) 

Соколова Любовь, 2  Б класс 

(рук. Петрова О.В.) 

 

Крылов Сергей, 2 А класс 

 

 

 

 

 

Диплом  I степени 

 

 

Диплом  I степени 

Диплом  I степени 

 

Диплом  I степени 

Диплом  II степени 

Диплом  II степени 

Диплом  II степени 

Диплом  III степени 

 

Диплом  I степени 

 

Диплом  II степени 

 

 

Диплом  III степени 

 

 

Диплом  III степени 

 

 

Диплом  II степени 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса юных актеров 

«Откройте занавес!» 

Номинация 

 «Сценический монолог» 

 

Номинация 

 «Сцена из пьесы» 

 

 

 

Павлова Елизавета , 9В класс  

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

 

Куликов Матвей, Горохов Даниил,  

9В класс 

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

 

 

 

 

Диплом победителя 

 

 

Диплом победителя 
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Муниципальный конкурс 

«Сказки в изобразительном 

искусстве» 

 

Ивкова Анна, 4 Б класс 

 

Диплом III степени 

Городские соревнования 

«Школа безопасности» 

Благовещенская Виктория 

Ветров Илья 

Дормидонтов Евгений 

Залецкая Евгения 

Киселев Никита 

Николаева Елена 

Посыпкина Валерия 

Семенюк Анжелика 

Хмелев Матвей 

Шумляев Матвей 

Яколев Иван 

Мухин Кирилл 

 

Диплом II степени 

Муниципальный этап  III 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества "Базовые 

национальные ценности"  

Коллектив обучающихся  

(рук. Залецкая С.Е.) 

 

Коллектив обучающихся 

(рук. Залецкая С.Е.) 

Диплом победителя 

 

 

Диплом призера 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Залецкая Евгения, 6 В класс 

Вахрушева Анастасия, 11А класс 

Дорофеева Полина, 9Б класс 

Катышева Ирина, 9А класс 

Жуков Артем, 7 Б класс 

Курочкина Анастасия, 10 класс 

Круглова Ирина, 11А класс 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Региональный уровень 

Региональный этап  фестиваля - 

конкурса 

«Вифлеемская звезда» - 2017 

Номинация 

 «Художественное слово» - 

Поэзия 

Номинация: «Художественное 

слово» - Проза 

 

 

 

Красин Дмитрий, 5 А класс  

(рук. Соловьёва Л.А.) 

 

Николаев Юрий, 9 В класс 

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

 

 

 

Диплом участника  

 

 

Лауреат 2 степени 

 

Областной конкурс юных 

актеров «Откройте занавес!» 

 

Номинация 

 «Сцена из пьесы» 

Куликов Матвей, Горохов Даниил, 

9В класс, 

( рук. Мезенцева Н.Н.) 

Куликов Матвей, 9 В класс 

Диплом  I степени 

 

 

Диплом «За лучшую мужскую 

роль» 

Областной конкурс чтецов 

«Царская семья устами русских 

поэтов» 

Иванова Дарья, 9 В класс 

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

Стопова Надежда, 5 Г класс 

(рук. Быкова Е.С.) 

 

Грамоты за участие  

II региональный историко-

краеведческий конкурс 

рефератов «Бессмертный полк 

моей семьи» 

Номинация  

«Солдаты Победы» 

 

Канавина Ксения, 11А класс 

 

 

 

Диплом за участие 

 

Региональный этап III 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

 

Команда учащихся 10 класса,  

(рук. - Залецкая С.Е.) 

 

 

Диплом победителя 
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Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» - 2018  

Комарова Александра, 9 В класс 

(рук. Мезенцева Н.Н.) 

 

Сертификат участника 

III областной конкурс 

«Серебряный глобус» 

Куликов Матвей, 9 В класс 

Курочкина Анастасия, 10 класс 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Областной смотр строя и 

песни «Плац-парад 2018» 

 

Команда клуба «Патриот»: 

Юркин Александр, 8А класс 

Грязнов Кирилл, 11Б класс 

Шарафутдинова Алина, 8А класс 

Зинцев Валерий, 11Б класс 

Козлов Арсений, 11Б класс 

Арбатов Сергей, 10 класс 

Носова Ирина, 11Б класс 

Полянин Денис, 11Б класс 

Смирнова Дарья, 11Б класс 

Шубаева Анастасия, 11Б класс 

Светайло Ирина, 11Б класс 

Кулешус Вадим, 10 класс 

Иванова Дарья, 9А класс 

Катышева Ирина, 9А класс 

Николаев Юрий, 9В класс 

Горохов Даниил, 9В класс 

(рук. Зубова С.А.) 

 

Диплом II степени  

Региональный этап  

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018»  

 

Беспалов Д., 9Б класс 

(рук. Масленникова Л.С.) 

 

команда учащихся МОУ лицея №3 

(рук. Иванова Л.Г.) 

 

 

Подведение итогов 

Всероссийский уровень  

III Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

Номинация: «Социальный 

проект» 

Румянцева Екатерина, Курочкина 

Анастасия, Скородумова Любовь, 

Смирнова Ирина, Тюрина 

Анастасия, учащиеся 10 класса,  

(рук. - Залецкая С.Е.) 

 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

стихотворений «Вредные советы 

по энергосбережению» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

Энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Залецкая Евгения, 6 В класс 

Бородин Алексей, 9 В класс 

Лимонова Александра, 9 В класс 

 

 

 

Участие  

Спортивные достижения учреждения 

Первенство города по 

пионерболу 

Первенство города по волейболу 

Первенство города по 

баскетболу   

Соревнования по плаванию, 

лыжным гонкам, 

лёгкая атлетика, 

силовая гимнастика. 

20 

 

21 

20 

 

30 

20 

20 

30 

Призеры 

 

Призеры 

Победители 

 

Победители 

Победители, Призеры 

Победители 

Победители, Призеры 

Муниципальный этап, 

соревнований по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных организаций 

Костромской области в рамках 

общероссийского проекта Кубок 

Сборная юноши 

Сборная юноши 

 

1 место 

1 место 
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«НОВАТЭК» - «Шаг к большому 

футболу!».  

Финал зонального этапа 

областных соревнований по мини 

- футболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

 

Сборная юношей 2002-2003 г.р. 

Сборная юношей 2004-2005 г.р. 

 

 

3 место 

1 место 

Городские соревнования по 

стрельбе в зачет сдачи норм 

ВФСК ГТО 

Общекомандный зачет  

Личный зачет: 

Самсонова Виктория 

 Стопова Надежда 

 Благовещенская Виктория 

Киселев Никита  

 Ветров Илья  

 Шумляев Матвей  

Крючкова Валерия 

Буркова Александра 

 Ершов Александр 

Тазова Влада  

Голубева Екатерина  

Грязнов Кирилл  

Полянин Денис 

  Зинцев Валерий  

1 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

 2 место 

3 место 

3 место 

Финал регионального 

чемпионата Костромской 

области школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Сборная юноши 

Сборная девушки 

1 место 

1 место 

Финал ЦФО Чемпионата ШБЛ 

"КЭС-БАСКЕТ" (г. Смоленск) 

Сборная юноши 

Сборная девушки 

Участники 

Участники 

XIV летняя спартакиада 

обучающихся образовательных 

организаций Костромской 

области 

 

Команда лицея  

 

Вице-чемпионы 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — 

 и одно из самых эффективных.   

Дейл Карнеги 

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 
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Издательский дом «Галичские известия» Информационная поддержка, подготовка заметок, 

статей и видеосюжетов в местные региональные 

СМИ, формирование положительного имиджа 

лицея. 

«Библиотечно-информационный центр» 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

Проект межведомственного взаимодействия 

публичной и школьной библиотек «Книжная радуга» 

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 

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 

Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Костромской 

области "Центр научно-технического 

творчества «Истоки» 

Поддержка одарённых детей, организация форума 

«Шаг в будущее» 

Костромской областной Дом народного 

творчества 

Организация конкурсов, конференций, поддержка 

талантливых детей 

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»  
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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 

Учи.ру — интерактивная образовательная 

онлайн-платформа, г. Москва 

Организация дистанционных предметных олимпиад, 

курсов повышения квалификации 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-

групп «Фоксфорд» (г. Москва) 

Организация и проведение дистанционных 

конкурсов, олимпиад, предметных недель для 

школьников, обучение педагогов 

Межрегиональная общественная организация 

содействия духовно-нравственному и 

творческому развитию личности «Гармония 

мира» (МОО «Гармония мира»). 

Организация Конкурса детского и юношеского 

творчества "Базовые национальные ценности" 

Международный уровень 

Дрофа. Объединённая издательская группа. Международный краудсорсинговый интернет-проект 

«Страна читающая». 

Оргкомитет международного конкурса 

«Ребус» (Алтайский край, город Бийск)  

Организация дистанционных математических 

конкурсов 

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 

Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» 

Организация и проведение дистанционных 

конкурсов, олимпиад, конференций для школьников 

 

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. 
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VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Нажить много денег - храбрость;  

сохранить их - мудрость,  

а умело расходовать их – искусство. 

Бертольд Авербах 
 

I. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 01 января 2018 г. 
 

      

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код 

по 

КОСГУ 

Бюджетная 

деятельность 

Итого 

Доходы 
(стр.020 + стр.030 + стр.040 + 

стр.050 + стр.060 + стр. 080 + 

стр.090 + стр.100 + стр.110) 

010 100 

3 373 159,02 3 373 159,02 

Налоговые доходы 020 110 - - 

Доходы от собственности 030 120 - - 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 040 130 2 764 992,04 2 764 992,04 

Суммы принудительного изъятия 050 140 - - 

Безвозмездные поступления от 

бюджетов 060 150 - - 

      

в том числе 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  061 151 - - 

      

поступления от 

наднациональных 

организаций и правительств 

иностранных государств 062 152 - - 

      

поступления от 

международных 

финансовых организаций 063 153 - - 

Взносы на социальные нужды 080 160 - - 

Доходы от операций с активами 090 170 87 754,35 87 754,35 

      

 из них  

доходы от переоценки 

активов 091 171 - - 

      

доходы от реализации 

активов 092 172 - - 

      

чрезвычайные доходы от 

операций с активами 093 173 87 754,35 87 754,35 

Прочие доходы 100 180 520 412,63 520 412,63 

Доходы будущих периодов 110 100 - - 

Расходы 
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 

210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + 

стр. 270 + стр. 280) 

150 200 

32 537 290,49 32 537 290,49 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 160 210 22 584 636,59 22 584 636,59 

      

в том числе 

заработная плата 161 211 17 353 636,76 17 353 636,76 
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      прочие выплаты 162 212 8 184,84 8 184,84 

      

начисления на выплаты по 

оплате труда 163 213 5 222 814,99 5 222 814,99 

Приобретение работ, услуг 170 220 8 850 122,55 8 850 122,55 

      

в том числе 

услуги связи 171 221 18 550,42 18 550,42 

      транспортные услуги 172 222 - - 

      коммунальные услуги 173 223 5 303 228,72 5 303 228,72 

      

арендная плата за 

пользование имуществом 174 224 - - 

      

работы, услуги по 

содержанию имущества 175 225 577 740,30 577 740,30 

      прочие работы, услуги 176 226 2 950 603,11 2 950 603,11 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 190 230 - - 

      

в том числе 

обслуживание внутреннего 

долга 191 231 - - 

      

обслуживание внешнего 

долга 192 232 - - 

Безвозмездные перечисления 

организациям 210 240 - - 

      в том числе: 211 241 - - 

      

безвозмездные  

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 212 242 - - 

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 230 250 - - 

      

в том числе 

перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 231 251 - - 

      

перечисления 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств  232 252 - - 

      

перечисления 

международным 

организациям 233 253 - - 

Социальное обеспечение 240 260 - - 

      

в том числе: 

пенсии, пособия и выплаты 

по пенсионному, 

социальному и 

медицинскому страхованию 

населения 241 261 - - 

      

пособия по социальной 

помощи населению 242 262 - - 

      пенсии, пособия, 243 263 - - 
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выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

Расходы по операциям с активами 260 270 525 995,80 525 995,80 

      

в том числе 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 261 271 275 281,50 275 281,50 

      

расходование 

материальных запасов 262 272 250 714,30 250 714,30 

      

чрезвычайные расходы по 

операциям с активами 263 273 - - 

Прочие расходы 270 290 576 535,55 576 535,55 

Расходы будущих периодов 280 

  

  - - 

Чистый операционный результат 
(стр. 291 − стр. 292 + стр.303);  (стр. 

310 + стр. 380) 

290 
 

-29 381 995,13 -29 381 995,13 

      

Операционный результат до 

налогообложения (стр. 010 

− стр. 150) 291 

 

-29 164 131,47 -29 164 131,47  

      Налог на прибыль 292 

 

- - 

      

Резервы предстоящих 

расходов 303 

 

-217 863,66 -217 863,66 

Операции с нефинансовыми 

активами 
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 

360 + стр. 370) 

310 
 

-138 332,60 -138 332,60 

Чистое поступление основных 

средств 320 

 

-44 000,00 -44 000,00 

      

в том числе 

увеличение стоимости 

основных средств 321 310 836 835,45 836 835,45 

      

уменьшение стоимости 

основных средств 322 410 880 835,45 880 835,45 

Чистое поступление 

нематериальных активов 330 

 

- - 

      

в том числе 

увеличение стоимости 

нематериальных активов 331 320 - - 

      

уменьшение стоимости 

нематериальных активов 332 420 - - 

Чистое поступление 

непроизведенных активов 350 

 

- - 

      

в том числе: 

увеличение стоимости 

непроизведенных активов 351 330 - - 

      

уменьшение стоимости 

непроизведенных активов 352 430 - - 

Чистое поступление материальных 

запасов 360 

 

-94 332,60 -94 332,60 

      

 в том числе 

увеличение стоимости 

материальных запасов 361 340 187 715,37 187 715,37 

      уменьшение стоимости 362 440 282 047,97 282 047,97 
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материальных запасов 

Чистое изменение затрат на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 370 

 

- - 

      

в том числе: 

увеличение затрат 371 х 1 961 417,46 1 961 417,46 

      уменьшение затрат 372 х 1 961 417,46 1 961 417,46 

Операции с финансовыми 

активами и обязательствами 
(стр. 390 − стр. 510) 

380 
 

-29 243 662,53 -29 243 662,53 

Операции с финансовыми 

активами 
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 

460 + стр. 470 + стр. 480) 

390 
 

-33 341 710,81 -33 304 368,56 

Чистое поступление средств на 

счета бюджетов 410 

 

-33 265 026,17 -33 227 683,92 

      

в том числе 

поступление на счета 

бюджетов 411 510 43 966,08 81 308,33 

      

выбытия со счетов 

бюджетов 412 610 33 308 992,25 33 308 992,25 

Чистое поступление ценных бумаг, 

кроме акций 420 

 

- - 

      

в том числе: 

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 421 520 - - 

      

уменьшение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 422 620 - - 

Чистое поступление акций и иных 

форм участия в капитале 440 

 

- - 

      в том числе: 441 530 - - 

      

уменьшение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 442 630 - - 

Чистое предоставление бюджетных 

кредитов  460 

 

- - 

      

в том числе 

увеличение задолженности 

по бюджетным кредитам 461 540 - - 

      

уменьшение задолженности 

по бюджетным ссудам и 

кредитам 462 640 - - 

Чистое поступление иных 

финансовых активов 470 

 

- - 

      

в том числе: 

увеличение стоимости иных 

финансовых активов 471 550 - - 

      

уменьшение стоимости 

иных финансовых активов 472 650 - - 

Чистое увеличение прочей 

дебиторской задолженности (кроме 

бюджетных кредитов) 480 

 

-76 684,64 -76 684,64 

      

в том числе 

увеличение прочей 

дебиторской задолженности 481 560 3 553 442,21 3 553 442,21 

      уменьшение прочей 482 660 3 630 126,85 3 630 126,85 
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дебиторской задолженности 

Операции с обязательствами 
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) 

510 
 -4 098 048,28 -4 060 706,03 

Чистое увеличение задолженности 

по внутреннему государственному 

(муниципальному) долгу 520 

 

- - 

      

в том числе 

увеличение задолженности 

по внутреннему 

государственному 

(муниципальному) долгу 521 710 - - 

      

уменьшение задолженности 

по внутреннему 

государственному 

(муниципальному) долгу 522 810 - - 

Чистое увеличение задолженности 

по внешнему государственному 

долгу 530 

 

- - 

      

в том числе 

увеличение задолженности 

по внешнему 

государственному долгу 531 720 - - 

      

уменьшение задолженности 

по внешнему 

государственному долгу 532 820 - - 

Чистое увеличение прочей 

кредиторской задолженности  540 

 

-4 098 048,28 -4 060 706,03 

      

в том числе: 

увеличение прочей 

кредиторской 

задолженности 541 730 40 232 321,70 40 269 663,95 

      

уменьшение прочей 

кредиторской 

задолженности 542 830 44 330 369,98 44 330 369,98 

 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя На 01.01.2017 На 31.12.2017 Изменения 

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%)  

9280797,27  

(44000) 

9550867,24 

(0) 

+270069,97  

(+3%) 

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  

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 

1930712,31руб. 

 

 

дебиторская 

86 165,58 руб.. 

задолженность 

1233142,12 

 

 

задолженность 

264 167,31 

 

-36,13% 

 

 

 

 +32,62% 
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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. 300,87 руб.  - 4,26 руб. 

2.8. общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)  

721 чел. 726 чел. +5 чел. 

2.9. количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

0 0  

 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают  

2.10. суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений  

0 0  

2.11. суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат  

0 0  

 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.12. показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств 

35130400,31 33265026,17 95% 

 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

  На 01.01.2017 На 31.12.2017 

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  

10940,31  

(0) 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 имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  

9269856,96  

(44000) руб. 

9539927,93 

(0) руб. 

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду  

0 0 
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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 102,63 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 

 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

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 
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VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Решение вопроса есть путь к знанию  

Гадамер Х. 

 

Публичный отчёт за 2016-2017 учебный год представлен на педагогическом совете лицея 

в и на общешкольном родительском собрании в октябре 2017 года, а также размещён на 

сайте лицея в июле 2017 года. По итогам общественного обсуждения Публичного отчета 

за 2016 – 2017 учебный год на заседании Совета лицея было принято решение: признать 

работу лицея за 2016 – 2017 учебный год удовлетворительной. 

 

Администрацией МОУ Лицея №3 совместно с родительской общественностью 

проводится большая работа по совершенствованию деятельности образовательного 

учреждения. На совместных заседаниях определяются основные направления такой 

деятельности. Так, в 2017-2018 учебном году такими направлениями были: 

 улучшение питания школьников; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

 обновление материально-технической базы информационно-библиотечного центра 

в рамках реализации проекта «Переосмысляя чтение, или как попасть в 

«переплёт»»; 

 оснащенность учебных кабинетов оборудованием и техническими средствами; 

 благоустройство учебных кабинетов и их соответствие санитарным правилам и 

нормам и требованиям безопасности. 

 

По всем поступившим предложениям были приняты решения: 

  

Решения Показатели 

Способствовать повышению 

положительной мотивации к 

обучению 

- повышение доли участия детей и родителей в жизни школы;  

- снижение тревожности детей в процессе обучения на всех 

уровнях образования;  

- совершенствование работы с одаренными детьми 

Повышать качество образования - удовлетворённость родителей и обучающихся процессом и 

результатом обучения в лицее; 

- общая культура участников образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья учащихся и педагогов 

- результативное взаимодействие лицея с учреждениями, 

ответственными за защиту прав детей и профилактику детской 

безнадзорности 

Регулярно консультировать 

родителей 

- повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания, обучения детей,  

- оказание родителям и обучающимся психологической 

помощи 

Повышать рост уровня 

квалификации педагогов 

- обучение педагогов на дистанционных курсах;  

- участие в Интернет-проектах и конкурсах;  

- аттестация на высшую и первую квалификационную 

категорию;  

- обучение педагогов работе с новым интерактивным 

оборудованием;  

- публикации работ в журналах и на Интернет-порталах; 

- повышение количества учителей, использующих 

инновационные технологии;  

- создание банка методических идей и электронной базы 

педагогического коллектива 
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Улучшать материально-

технические условия 

образовательного процесса 

- безопасное и комфортное пребывание детей в 

образовательном учреждении; 

- широкий доступ к информационным и др. ресурсам, 

обеспечивающим качественное образование 

Улучшать качество питания 

обучающихся 

- усовершенствованное меню питания учащихся, 

- рост охвата питанием школьников  

 

Выводы: важной для педагогического коллектива лицея является информация, связанная 

с исполнением решений, которые принимаются образовательным учреждением с учётом 

общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего Публичного 

доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои 

предложения: 

 на личном приёме; 

 на странице обратной связи сайта лицея («Гостевая книга»); 

 на страницах газеты «Галичские известия»; 

 на классных и общешкольных собраниях; 

 на заседании Совета Лицея. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Люди, имеющие общие цели, могут многое…. 

 

Анализ деятельности МОУ Лицея №3 за 2017/18 учебный год свидетельствует о том, что 

лицей находится в режиме развития и решает поставленные перед ним задачи. 

Положительным в работе образовательной организации являются следующие моменты: 

 стабильный и профессиональный кадровый потенциал; 

 положительная динамика качества знаний по большинству учебных предметов, что 

подтверждается результатами государственной итоговой аттестаций, 

мониторинговых исследований; 

 создание банка педагогического опыта инновационной деятельности по введению и 

реализации ФГОС ООО, СОО; 

 система работы с талантливыми детьми; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 гуманистическая направленность воспитательной системы; 

 формирование социально активной, творческой личности ребенка; 

 активное включение и участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах, 

высокая результативность участия; 

 высокая мотивация педагогов лицея на обобщение опыта работы на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

 созданы условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 

основных направлений инновационной работы лицея.  

 

Однако, наряду с достижениями, в МОУ Лицее №3 имеется ряд нерешенных проблем: 

 недостаточно приведена в систему работа учителей-предметников по темам 

самообразования; 

 использование в деятельности ряда учителей неэффективных технологий  обучения 

(преобладание традиционных форм построения учебных занятий, неоптимальные 

методы   проверки знаний учащихся); 
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 не все учителя своевременно заполняют электронный журнал; недостаточная 

исполнительская дисциплина педагогических работников отражается на качестве 

оказываемых образовательных услуг; 

 требует дальнейшего усовершенствования организация внеурочной деятельности 

школьников; 

 вопросы профилактики жестокого обращения в отношении подростков друг к 

другу, повышенная озлобленность и агрессивность подростков находят свое 

отображение в социальных сетях, за пределами школы, что представляет большую 

опасность; 

 коррекционная работа специалистов социально-психологической службы не всегда 

своевременна и грамотно спланирована; 

 недостаточная ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних, 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

 

В системе управления:  
1. Конструирование оптимального учебного плана с учетом обозначенных перспектив и 

приоритетов в развитии образовательных процессов.  

2. Обеспечение условий для реализации подпрограмм ООП, инновационного, 

воспитательного направлений.  

3. Создание условий для творческой деятельности профессиональных объединений 

педагогов, творческих коллективов.  

 

В содержании обучения:  
1. Коррекция дидактических и методических комплексов учебно-воспитательного 

процесса с учетом специфики работы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.  

2. Определение оптимального сочетания методов и технологий обучения, форм и 

способов организации познавательной деятельности школьников в целях усвоения 

базисного компонента содержания образования.  

3. Повышение качества знаний обучающихся через организацию проектно-

исследовательской деятельности.  

 

В процессе воспитания:  
1. Формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-

воспитательный процесс. Обеспечение системы дополнительного образования 

вариативными программами.  

2. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всестороннего развития обучающихся.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей участия в деятельности 

различных творческих и общественных объединений.  

4. Создание условий для повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы и привлечение родителей к участию в управлении воспитательным процессом.  

5. Организация системы мониторинга воспитательной деятельности в лицее. 

6. Обеспечение своевременного социально-педагогического сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

7. Взаимодействие всех служб входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по формированию и пропаганде законопослушного 

поведения. 

8. Усиление контроля со стороны классных руководителей за учащимися, склонными к 

правонарушениям, девиантному поведению, за семьями находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 
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9. Своевременная информационно-просветительская работа с родителями в области 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

В методическом обеспечении:  
Педагогический коллектив продолжает работу над единой методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». Необходимо в 2018-2019 

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. 

3 этап работы над методической темой – 2018-2019 учебный год 

«Реализация ФГОС через использование ресурсов социального партнёрства» 
Цель:  создание условий для повышения качества механизмов социального партнерства с 

целью развития самоопределения и саморазвития субъектов образовательного процесса в 

лицее. 

Задачи: 
 создание условий  для взаимодействия  лицея и общественных организаций в 

формировании личности школьников; 

 проведение мониторинга использования имеющихся ресурсов социальных 

партнеров; 

 изучение и внедрение в практику инновационных технологий взаимодействия 

лицея и социальных партнёров; 

 расширение  интеграционных  возможностей  урочной  и внеурочной  деятельности  

за  счёт социального партнёрства; 

 развитие образовательного туризма; 

 развитие умения ставить цели, планировать и полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию  обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 

 создание банка методических разработок по методической теме; 

 создание информационного банка данных и систематизация социальных партнеров 

школы в социуме. 

 

Осуществлению данного направления научно-методической работы МОУ Лицея №3 

будет способствовать реализация разных проектов, запланированных на 2018-2019 

учебный год: 

1. Продолжение работы по проекту «Переосмысляя чтение, или как попасть в 

«переплёт». 

2. Продолжение работы по проекту межбиблиотечного взаимодействия «Книжная 

Радуга» в рамках регионального проекта «Библиолига». 

3. Реализация проекта «Педагогический мерчендайзинг: экспертиза методических 

идей сопровождения реализации ФГОС общего образования» в рамках 

Программы «Гимназический союз России». 

Цель проекта: создание условий для продуктивного обмена, обобщения и экспертизы 

педагогического опыта. 

Задачи проекта: 

 предоставление максимально полной информации о сути методической идеи; 

 привлечение максимального внимания к методической идее; 

 качественное и количественное отражение результатов предложенной методической идеи; 

 развитие навыков проведения педагогической экспертизы. 

4. Участие в Программе «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
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социальных условиях, на 2017-2018 годы»: МОУ Лицей №3 г. Галича - базовая 

школа-лидер, организатор сетевого взаимодействия школ с высокими 

образовательными результатами и школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных 

условиях, в Костромской области. 

 

В сетевое объединение школ, для которых МОУ Лицей №3 является базовой школой, 

входят следующие образовательные организации Костромской области: 

 

№ Муниципалитет Образовательная организация 

1.  Городской округ город Буй  МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 городского 

округа город Буй Костромской области  

2.  МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 

городского округа город Буй Костромской области  

3.  

 

Городской округ город 

Волгореченск  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск Костромской 

области».  

4.  

 

Городской округ город Галич  МОУ средняя общеобразовательная школа №2 городского 

округа-город Галич Костромской области  

5.  

 

МОУ средняя общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. 

Красовского города Галича Костромской области  

6.  

 

Городской округ город Шарья  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Л.В. 

Рябинина» городского округа город Шарья Костромской 

области  

7.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

городского округа город Шарья Костромской области  

 

  

Благодарим всех, кто тесно сотрудничал с нами и помогал нам! 

Надеемся, что наши планы и задачи, поставленные перед нами  

в 2018-2019 учебном году, будут решены нами в полной мере. 

 

Призываем всех родителей, социальных партнёров к продолжению 

сотрудничества с нами, проявлению активной позиции и заинтересованности 

в вопросах содержания образования и воспитания. 
 

 


