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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., Огурцовой Ю.С., 

Степанововй Л.В. – заместителей директора по учебно-воспитательной работе, Бронниковой 

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

вожатой, Лебедевой В.В. – социальным педагогом. 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 2021-2022 

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 
 

Общие сведения об образовательном учреждении 

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 бюджетное учреждение 

Устав образовательной 

организации 

Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №3 города Галича Костромской 

области в редакции постановления администрации 

городского округа-город Галич от 22 июля 2019 г. 

№466 

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 24 

января 2020 г., серия 44Л01 № 0001412, 

регистрационный номер 03-20/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
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3
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ИСТОРИЯ ЛИЦЕЯ 
 

МОУ лицей №3 является неотъемлемой частью образовательной 

системы города Галича. Учреждение располагается в 2-х корпусах.  

 Корпус 1 располагается  в одном трехэтажном  здании по адресу г. 

Галич, улица Школьная, дом 7.  

 Корпус 2 располагается  в одном двуххэтажном  здании по адресу 

г. Галич, улица Калинина, дом 13.  

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень 

образования, эмоционально привлекательная воспитательная среда, яркие традиции – все это 

сделало лицей востребованным учащимися и их родителями.  

История лицея началась с 1984 года. На протяжении 37 лет своего существования лицей 

менял название и статус. В своем развитии он прошел несколько этапов. 

  

Годы Этапы развития 

10 ноября 1984 года Дата создания образовательной организации 

1984 – 2006 гг. Средняя общеобразовательная школа №3 

С 2006 года по 

настоящее время 

Присвоен статус муниципального общеобразовательного 

учреждения   лицей №3 города Галича Костромской области 

С сентября 2019 

года 

Произошло объединение МОУ Лицея №3 с начальной школой №7 

города Галича. 

2016-2021 гг. Реализация Программы развития МОУ Лицея №3 «Качество. 

Доступность. Эффективность» 

2022-2026 гг. Разработка и начало реализации Программы развития МОУ Лицея 

№3 «Проектируем! Ищем возможности! Отвечаем на вызовы 

времени!» 

 

Наиболее значимые победы МОУ Лицея №3 

2005 г. - Призёр Регионального образовательного форума в номинации «Единая 

информационно-образовательная среда» и конкурсе проектов «Школьный медиацентр»  

2006 г. - Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные программы в рамках ПНПО 

2007 г. - Победитель конкурса «Лучшие школы Костромской области 

2009 г. - Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

обучение школьников в современных условиях в рамках ПНПО 

2011 г. - Победитель Регионального конкурса среди общеобразовательных учреждений, 

имеющих лучшие библиотеки в рамках ПНПО011 г. - Победитель Всероссийского конкурса 

воспитательных систем образовательных учреждений 

2012 г. - Победитель Регионального конкурса проектов перспективного развития ПНПО 

2014 г. - Победитель Регионального конкурса на лучший кабинет начальной военной 

подготовки 

2016 г. - Победитель Регионального конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих проекты по созданию информационно-

библиотечных центров в рамках ПНПО 

2016 г. - Победитель муниципального конкурса на лучший сайт образовательной 

организации 

2016 г. - Призёр Регионального конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в 

номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и 

использования ИКТ» 

2017 г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений «Всероссийская 
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выставка.РФ» 

2017 г. - Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов – школа 

(ТОПШкола) в номинации "Школа информационной культуры" 

2018 г. - Победитель регионального конкурса проектов межведомственного взаимодействия 

публичной и школьной библиотек «Библиолига» (проект «Книжная Радуга») 

2019 г. - Победитель Федерального конкурсного отбора национального проекта 

«Образование» (в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»): создание центра 

цифрового образования детей «IT-куб» 

2021 г. - Победитель конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области 

в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах: проект 

благоустройства школьного двора "Интеллект-парк" 

 

Приоритетами развития лицея являются: 

 увеличение численности контингента обучающихся; 

 поддержание высокого рейтинга среди школ города Галича и России 

 развитие индивидуализации образовательных траекторий школьников, в первую 

очередь, в рамках выбора профильного обучения. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательное пространство лицея охватывает детей с 6,5 до 18 лет – главных 

потребителей муниципальной образовательной услуги. В 2021-2022 учебногм году в лицее  

обучалось 1056 обучающихся в 40 классах-комплектах, из них:   

 начальное общее образование – 471 учащихся;   

 основное общее образование – 500 учащихся;   

 среднее общее образование – 85 учащихся. 

Средняя наполняемость классов составляет 25 обучающихся.   

Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих на закрепленной 

прилегающей территории, а также детей других близлежащих территорий городского округа 

город Галич.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличивается поступление в школу вторых и третьих детей из одной семьи. Этот факт 

говорит о благоприятном школьном климате, влияющем на выбор образовательного 

учреждения для младших детей в семье. Кроме того, выпускники лицея выбирают его в 

качестве образовательного учреждения для своих детей.  

 

ГАЛИЧ

Лаптево
Михайловское

Дмитриевское

Фоминское

Паисья слобода

Галич-3

Челсма

Малышево
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Динамика количественного состава учащихся лицея к среднему значению 

по другим муниципальным общеобразовательным учреждениям города 

 
Положительная динамика количества обучающихся говорит о высоком доверии 

родителей  к педагогическому коллективу и конкурентоспособности лицея на рынке 

образовательных услуг города.  

Количество 

обучающихся 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

На начало года 731 737 1041 1042 1054 

На конец года  724 727 1039 1038 1056 

Кол-во классов 29 30 42 41 40 

Контингент  обучающихся относительно стабилен, движение обучающихся происходит 

по объективным причинам (смена места жительства).  

На сохранность контингента направлены профессионально педагогические качества 

педагогического коллектива, педагогические способности, а также предметное содержание 

педагогической деятельности.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Управление МОУ Лицеем №3 осуществляется в соответствии с законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МОУ Лицея №3 на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности и самоуправления.  

Управление невозможно осуществлять на сугубо административной основе. Оно требует 

широкого участия всех участников образовательного процесса. Управление в лицее 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов.  
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Высшим органом самоуправления лицея является Общешкольная конференция, реализующая 

принципы государственно-общественного характера управления образованием. 

Формами самоуправления являются:  

 Совет Лицея - орган самоуправления, который представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся, педагогических и других работников лицея, представителей общественности. 

 Педагогический совет – коллективный орган управления лицеем, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией, несет коллективную 

ответственность за принятые решения.  

 Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

образовательного учреждения в целях осуществления руководства методической 

деятельностью, является основным структурным подразделением методической службы 

лицея. обеспечивающим сопровождение учебно-воспитательной, методической, 

инновационной работы в школе. 

 Общешкольный родительский комитет – коллегиальный орган управления лицеем. Он 

содействует объединению усилий семьи и образовательного учреждения в деле обучения 

и воспитания детей, оказывает помощь в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся, контролирует условия для оказания образовательных 

услуг в лицее, направляет и координирует работу классных родительских комитетов. 

Непосредственное руководство образовательной организацией осуществляет директор лицея 

Соколов Николай Александрович, Почётный работник общего образования РФ. 

 

 

Общешкольная 

конференция 

Совет лицея 

Общее собрание 

коллектива 

Общеученическая 

конференция 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Совет по 

развитию 

Классные 

родительские 

комитеты 

Творческие и 

проблемные 

группы 

 

Методические 

объединения и 

кафедры 

Творческие и 

проблемные 

группы 

 

Совет 

обучающихся 
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ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
 

 С 2022 года в МОУ Лицее №3 реализуется Программа развития «Проектируем! Ищем 

возможности! Отвечаем на вызовы времени!» на 2022-2026 годы 

 Цель Программы: создание эффективной образовательной среды для получения 

каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его социальный успех в современном мире через создание системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства лицея как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

 Задачи Программы: 

- обеспечить достижение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС, 

через совершенствование форм, технологий, учебно-методического обеспечения, 

обновление содержания и совершенствование методов обучения; 

- развивать систему эффективного выявления, поддержки и развития талантливых детей, 

их организации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, 

развитие интеллектуального потенциала; 

- создавать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры внеурочной деятельности; 

- обновлять информационно-коммуникационную инфраструктуру лицея путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- развивать систему непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогов с вовлечением в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников, поддержку института наставничества, создавать 

демократическую и доброжелательную атмосферу в педагогическом коллективе; 

- создавать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов; 

- создавать условия для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

- повышать конкурентоспособность и имидж лицея посредством сетевых форм 

взаимодействия, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений), местного сообщества, интеллектуальных, социальных и 

экономических партнёров в развитие лицея; 

- продолжить развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы лицея 

в соответствии с необходимыми условиями, требованиями к организации получения 

современного качественного образования. 

Программа развития имеет 6 стратегических направлений развития – проектов развития, 

имеющих тесную связь со стратегическими линиями государственной программы РФ 

«Развитие образования» (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642) 

1. Проект «Образование со знаком качества»: включает параметры Федеральных 

проектов «Современная школа»,  

2. Проект «Школа инженерного мышления – территория развития компетенций»: 

включает параметры Федеральных проектов «Учитель будущего», «Новые 

возможности для каждого», «Успех каждого ребёнка» 

3. Проект «На пути к успеху»: включает параметры Федеральных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Социальная активность» 
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4. Проект «Школа – центр социума»: включает параметры Федеральных проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда» 

5. Проект «Цифровая информационно-образовательная среда»: включает параметры 

Федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа»  

6. Проект «Комфортная и безопасная среда»: включает параметры Федеральных 

проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». 

Программа призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с тем, обеспечить 

преемственность в процессе реализации с предыдущей Программой развития лицея. 

Принципы построения данной Программы соответствуют основным принципам, указанным 

в программе модернизации образования – доступность, качество, эффективность и 

характеризуют вектор направленности всей системы образования, отвечая на вопрос: каким 

должно быть образование в России. 

 Миссия развития МОУ Лицея №3 заключается в развитии образовательного 

пространства Лицея для достижения социальной успешности каждого участника 

образовательных отношений и становления социально-мобильной личности, направленной 

на позитивное конструктивное изменение социума, обладающей необходимыми развитыми 

ключевыми компетенциями, готовой к саморазвитию и самореализации в условиях 

открытого информационного технологического общества. 

 

 

 

 

 

 В МОУ лицее №3 в 2021-2022 учебном году образовательный процесс осуществлялся в 

соответствии с основными образовательными программами согласно уровню образования. В 

Лицее функционируют образовательные программы, которые в своей деятельности 

обеспечивают выполнение Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Наименование программы Нормативные 

сроки 

Количество обучающихся 

на конец 2021-2022 уч. года 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
4 года 471 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
5 лет 500 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 
2 года 85 

Адаптированная образовательная 

программа для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

всего 

обучения 

7 

 В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия, 

рекомендованые Министерством просвещения РФ. Обучение ведется на русском языке. 

Образовательный процесс осуществляет на трёх уровнях общего образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) являются: становление и развитие личности в её индивидуальности, 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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самобытности, уникальности, неповторимости; обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).    

Целями основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. На данном уровне 

осуществляется профильное обучение по следующим профилям:  

 технологический (с углублённым изучением информатики, математики, физики); 

 естественнонаучнй (с углублённым изучением химии, биологии); 

 гуманитарный (с углублённым изучением русского языка, английского языка, 

истории). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

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: 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 средней школы, добавляются оценочные технологии, 

проблемное обучение, лекционно-семинарские технологии. 

Технологии дистанционного обучения (1-11 классы): информационные технология, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе 

обучения.  

Ссылка на сайт МОУ Лицея №3: 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib3/Forms/AllItems.aspx  

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 

 

Процесс воспитания в образовательной организации строится в соответствии с 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib3/Forms/AllItems.aspx
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Программой воспитания муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3, 

разработанной в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать лицей 

воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС - формирование основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; повышение мотивации к познанию и обучению; развитие ценностных 

установок и социально-значимых качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности лицея. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. В проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. В течение учебного года все 

классные коллективы принимают участие в общелицейском конкурсе «Лучший класс года». 

Конкурс проводится на основе рейтинговой системы. Победители и призёры определяются в 

трёх категориях: начальная школа, средняя и старшая школа. 

 

Победители конкурса «Самый лучший класс» за 2021-2022 год 

Категория Класс Место  Баллы 

Начальная школа 2А 1 461  

Средняя школа 7Б 1 535 

8А 1 535 

Старшая школа 9В 1 561 

 

 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 
Модуль Содержание деятельности 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

На внешкольном уровне: 
-социальные проекты; 

-общешкольные родительские и ученические собрания; 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-досугово-развлекательная 

Деятельность; 

-патриотические акции. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники; 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования; 

-церемонии награждения школьников и педагогов. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в совет лицеистов; 

-выбор ответственных за подготовку КТД; 

участие классов в реализации КТД. 

На индивидуальном уровне: 

 -вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела; --

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел. 

«Классное 

руководство» 

Работа с классным коллективом. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 
 

Познавательная деятельность 

Художественное творчество. 

Проблемно-ценностное общение. 

Туристско-краеведческая  

деятельность. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

«Школьный 

урок» 

В МОУ Лицее №3 реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками.  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений. 

Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий.  

Включение в урок интерактивных форм работы 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины. 

Использование ИКТ технологий обучения. 

Использование технологии «Портфолио». 
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Поддержка исследовательской деятельности школьников  

Использование визуальных образов  

«Самоуправле

ние» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом на 

уровне лицея: 

- через деятельность  постоянно действующего школьного Совета  актива, 

объединяющих учащихся  1-4 класса, (чтобы осуществлялась 

преемственность) и 5-11 классов,   и обеспевающего  организационные, 

информационные  и представительские  функции  на уровне лицея.  

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров  (1-2 представителя). 

На индивидуальном уровне: 

- участие в планировании, организации, проведении и анализе 

общешкольных и внутриклассных дел; по организации  и проведению 

различных конкурсов, акций, конференций. 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников. 

Экскурсии и экспедиции (литературные, краеведческие, исторические, 

экологические и др.) в рамках реализации проекта «Образовательный 

туризм». 

Общелицейские походы с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников 

«Профориента

ция» 

Профориентационные игры. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей.  

Организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея направлена на 

обогащение внутреннего мира ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

«Работа с 

родителями» 

 

Работа с родителями законными представителями) обучающихся в 

МОУ Лицее №3 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 на школьном уровне 

 на уровне классного коллектива 

 на индивидуальном уровне 
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«Самоанализ» Самоанализ организуемой воспитательной работы в лицее осуществляется 

по выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

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. 

 

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. 

Основное  и дополнительное образование  вовлекает обучающихся  в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям  деятельность. 

В последние годы наблюдается положительная динамика в увеличении числа 

учащихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования. 

 

Занятость детей первого уровня образования: 

 

 

Параллель 

1 2 3 4 

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

% 

Занятость  в кружках от ДОД 53% 72% 69% 76,5

% 

Не посещают кружки и секции 0 0 0 0 

Все учащиеся  начальной школы охвачены школьными кружками. Половина 

учащихся посещают более двух кружков - 248(52%) человек. 

 

Занятость учащихся второго уровня образования 

 параллель 

5 6 7 8 9 

Занято в школьных кружках и 

секциях 

100% 100% 100% 100% 100% 

Занятость  в кружках от ДОД 64% 59% 61% 68% 61% 

Не посещают кружки и секции 0 0 0 0 0 

 

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

(в число входят предметные кружки и факультативы). Большая доля учеников каждого 

классного коллектива посещают более двух кружков, всего – 156 (32%) учащийся. 

Отсутствуют ученики, которые не посещают кружки. 

 

Занятость учащихся третьего уровня образования 

 параллель 

10 классы 11 классы 
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Занято в школьных кружках и секциях 45% 40% 

Занятость  в кружках от ДОД 67% 62% 

Не посещают кружки и секции 0 29% 

 

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  27% учащихся. 

Данный анализ был проведен с целью определения детских предпочтений для 

дальнейшего совершенствования работы по организации детской внеурочной занятости. 

Мониторинг показал, что секции проводимые в стенах лицея востребованы, но следует 

продолжить работу по расширению предоставляемых услуг. 

Наибольшей  популярностью  пользуются  кружки Детской музыкальной школы, 

спортивные секции лицея и Детской юношеской спортивной школы, Детской 

художественной школы, Спортивного комплекса «Юность». 

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.  «Волейбол 5-8  

(девочки) 

Лимонова О.В. 

2.  «Волейбол» 

 

9-11 

(юноши) 

Смирнова Л.А. 

3.  «Волейбол» 

 

9-11 

(девушки) 

Смирнова Л.А. 

4.  «Волейбол» 

 

5-8 

(мальчики) 

Смирнова Л.А. 

5.  «Спортивные игры» (баскетбол, футбол, 

волейбол) 

1-4 

(девочки/мальчики) 

  

Смирнов А.П. 

6.  «Спортивные игры» 5-7  Смирнов А.П. 
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(баскетбол, футбол, волейбол) (мальчики/девочки)  

7.  «Спортивные игры» 

(баскетбол, футбол, волейбол) 

5-7  

(мальчики/девочки)  

Смирнов А.П. 

8.  «Занимательная математика» 4А Смирнова Н.С. 

9.  «Оригами» 2А Смирнова В.В. 

10.  «Хорошее время читать» 1Б Румянцева А.Н. 

11.  «Юный исследователь» 4Б Чижова Т.П. 

12.  «Этика: Азбука добра» 3А Румянцева Т.П. 

13.  «Ментальная арифметика» 3Б Румянцева В.В. 

14.  «Родничок » 2А Крылова Е.В. 

15.  Хореографический кружок 1-11 Степанова Л.В. 

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

17.  Клуб «Патриот» 

 

7-11 Зубова С.А. 

18.  «Юные инспектора дорожного 

движения» 

5-9 Кузнецова Т.Е. 

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

 

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

21.  «Занимательная анатомия» 8 Крылова А.О. 

 

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 
 

Качество образования – важнейшая задача управления Лицея №3, направленного на 

повышение эффективности деятельности, улучшение и оптимизацию образовательных 

целей, результатов обучения, а также форм, методов и условий.   

 Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по трем основным 

направлениям, закрепленным в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования.  
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Качество образовательных результатов.   

Качество результатов – цели, ради достижения которых функционирует и развивается 

образовательная организация. Качество результатов измеряется, прежде всего, 

соответствием реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Сравнительная оценка качественных показателей образовательных результатов   

Показатель 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Количество  учащихся  723 727 1041 1042 1056 

Количество выпускников 11кл. 35 22 39 45 36 

Количество медалистов из числа выпускников  6 2 5 2 2 

Количество выпускников 9кл. 74 73 89 93 107 

Количество аттестатов с отличием  3 4 5 5 10 

Количество учащихся, оставленных на повторное обучение  0 0 0 0 0 

Количество учащихся, переведѐнных «условно»  10 5 2 0 4 

Количество учащихся окончивших учебный год на «5»  70 68 97 82 76 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 261 265 442 406 413 

Качественная успеваемость 49 49 59 54 53 

Абсолютная успеваемость 99 99 100 100 99 

  

В 2021-2022 учебном году сохранилось количество обучающихся, окончивших учебный год 

на «4» и «5», а количество отличников, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в два 

раза. Лицей показывает устойчивую положительную динамику качества знаний. 

 

 
  

Оценка образовательных результатов осуществляется поэтапно и включает следующие 

формы и виды работ: 

 

 

ВСОКО 

Качество 

образовательных 

результатов 

 

Качество 

образовательной 

деятельности 

 

Качество 

условий 
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I этап II этап III этап 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее  

образование 

Административные 

контрольные работы 

Административные 

контрольные работы 

Административные 

контрольные работы 

Региональные мониторинги Региональные мониторинги Региональные мониторинги 

Всероссийские 

проверочные работы 

Всероссийские 

проверочные работы 

Всероссийские 

проверочные работы 

 Основной государственный 

экзамен (ОГЭ) / ГВЭ 

Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) / ГВЭ 

 

Образовательное учреждение участвует в процедурах независимой системы оценки качества 

образования (ВПР). 

Качество знаний по результатам ВПР (в%) 

  
 

 Результаты Всероссийских проверочных работ показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по математике. При этом, выше среднего показателя качество 

знаний продемонстрировали обучающиеся профильных классов. 

  
 

 
  

Лицей имеет большой опыт в реализации профильного обучения. Технологический профиль 
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в нашем лицее вне конкуренции. Ежегодно его выбирают большинство старшеклассников, 

желающих связать свое будущее с профессиями инженерной направленности. 

 

 
  

Качество реализации образовательной деятельности включает:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам учащихся и 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 Управление качеством образования осуществляется через распределение функций и 

делегирование полномочий различным структурам образовательного учреждения в вопросах 

обеспечения и совершенствования качества образовательной деятельности. На сегодняшний 

день функции распределены следующим образом: 

Структурный орган  Функции 

Совет лицея Осуществляет руководство деятельностью коллектива лицея по 
совершенствованию качества образования  

Методический совет  Обеспечивает нормативно – правовую базу, координирует 
деятельность методических объединений - кафедр, проводит 
мероприятия по презентации результатов и распространении опыта, 
обеспечивает методическую поддержку участников 
образовательного процесса, участвует в создании единой системы 
диагностики и контроля качества образования, разработке и 
реализации кадровой политики 

Информационно – 
библиотечный центр 
(ИБЦ) «Переплёт»  

Создаёт банк информационных и научно – методических ресурсов, 
обеспечивает условия для повышения квалификации всех 
участников образовательного процесса 

Служба 
информационно – 
аналитической 
деятельности и 
мониторинга 

Обеспечивает информационное обеспечение деятельности 
образовательного учреждения, разрабатывает и реализует 
программы проведения диагностики и мониторинга качества 
образования, анализирует полученные результаты, вносит 
предложения по совершенствованию качества образования и 
управлению качества образования в лицее 

Служба здоровья и 
психолого-

Разрабатывает и внедряет организационно-педагогических 
мероприятия по валеологическому обеспечению лицея, 
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педагогической 
поддержки (кафедра 
здоровья) 

обеспечивает постоянное взаимодействие лицея и других 
учреждений, мониторинг здоровья учащихся, повышение 
профессиональной компетентности педагогов по данному 
направлению 

Отделение 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования детей 

Осуществляет работу по обеспечению интеграции основного и 
дополнительного образования, реализацию индивидуальных 
маршрутов лицеиста, обеспечивает реализацию социального заказа 
на дополнительное образование учащихся лицея 

 

Качество условий. Формирование ресурсной стратегии: привлечение и использование 

необходимых и достаточных для реализации стратегии ресурсов, наращивание ресурсной 

базы, – обеспечивает возможность предоставления качественных образовательных услуг.  

Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням общего 

образования включает:  

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

 Финансовое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение 

 Кадровое обеспечение 

 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 Социально-демографический ресурс (контингент обучающихся) 

 

 

 

 

 
 

                         РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

Режим работы лицея в 2021-2022 учебном году представлен в годовом учебном графике, 

согласно которому лицей работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-4 

классов и шестидневной учебной недели для учащихся 5-11 классов.  

Учебные занятия в школе начинаются в 08.00 часов в одну смену. Продолжительность урока 

составляет в 1-х классах - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии, 40 

минут во 2-11 классах. Продолжительность перемен между уроками определяется с учѐтом 

необходимости организации активного отдыха и горячего питания обучающихся и 

устанавливается от 15 до 20 минут.  

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. 

 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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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. 

 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. 

Режим учебных занятий: 

 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 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 урок 8.00- 8.35 8.00 – 8.40 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 8.50-9.25 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.20 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.40 – 10.20 

4 урок 10.50-11.25 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.30 – 11.10 

5 урок 11.35-12.10 11.45-12.25 11.45-12.25 11.45-12.25 11.20 – 12.00 

6 урок    12.35-13.15 12.10 – 12.50 

7 урок    13.25-14.05 13.00 – 13.40 

8 урок     14.15-14.55  

 

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 – 12. 00 – 17.00 ч. 

3 -4 классы: понедельник – пятница – 12.00 – 17.00 ч. 
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 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. 

 

Сроки промежуточной аттестации: 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

18.04.2022 - 

20.05.2022 

18.04.2022 - 

20.05.2022 

18.04.2022 - 

20.05.2022 

18.04.2022 - 

20.05.2022 

18.04.2022 - 

20.05.2022 

18.04.2022 - 

20.05.2022 

  

Сроки государственной итоговой аттестации:  

 9 класс: порядок, формы и сроки проведения устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации 

 11 класс: порядок, формы и сроки проведения устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

 

. 

 

  

Материально-технический ресурс – это средства, имеющиеся и необходимые для 

качественной реализации образовательных и воспитательных задач.  

 МОУ Лицей №3 располагается в 2-х корпусах. Корпус 1 располагается  в одном 

трехэтажном  здании по адресу г. Галич, улица Школьная, дом 7. Общая площадь здания 

корпуса 1 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. Корпус 2 располагается  в одном 

двуххэтажном  здании по адресу г. Галич, улица Калинина, дом 13. Общая площадь здания 

корпуса 2 составляет 1 860,4 кв. м., в том числе учебная - 808 кв. м. Общая площадь 

земельного участка составляет 5 517 кв.м., в том числе физкультурно – спортивная зона – 1 

476 кв.м., учебно – опытный участок – нет. 

В лицее материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса 

уделяется большое внимание: оборудовано 49 учебных кабинетов, большинство оснащены 

новыми учебными партами, стульями, шкафами и современным техническим 

оборудованием, оборудованы игровые зоны в 19 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. Большую роль в работе 

учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. Каждый учитель имеет 

отдельный кабинет, в котором созданы условия для организации полноценного 

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 2 кабинета информатики на 24 места, которые полностью 

укомплектованы компьютерной и оргтехникой.  

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ОСНАЩЕННОСТЬ. IT-ИНФРАСТРУКТУРА 
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Всего в лицее 180 персональных компьютеров, 18 интерактивных досок, 50 

мультимедийных проекторов и 5 жк-панелей. Все рабочие места администрации также 

оснащены компьютерами.  117 компьютеров находятся в локальной сети и 165 компьютеров 

имеют доступ к Интернету. Скорость доступа к Интернету - 90,0 Мбит/сек. Имеется 30 

принтеров, 6 сканеров, 18 многофункциональных устройств (МФУ).  

В лицее созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Функционируют 3 спортивных зала, актовый зал, медицинский и процедурный кабинеты в 

обоих корпусах, столовая на 192 посадочных места (корпус 1), зал для приёма пищи на 70 

посадочных мест (корпус 2), кабинеты педагога-психолога, логопеда, 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 имеются специальные программные средства: обучающие компьютерные 

программы по отдельным предметам и темам, программы компьютерного тестирования, 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронные версии учебников, 

электронный журнал, электронный дневник, электронные справочно-правовые системы, 

средства контент - фильтрации доступа к Интернету. 

Одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 2010-2020 

годы является совершенствование системы управления образованием на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

единого образовательного пространства. Использование информационных технологий в 

управлении образовательным учреждением является самой эффективной моделью по 

соотношению средств необходимых на ее реализацию и влияния ее результата на всех 

участников образовательного процесса в лицее. 

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» с использованием сквозных технологий. В лицее внедрен 

программный комплекс «Сетевой город. Образование», работающий на основе единой базы 

данных. Данный комплекс позволяет не только формировать банк данных учащихся и 

учителей, их достижений и всевозможных показателей степени обученности и качества 

знаний, но и проводить аналитическую обработку информации. Программный комплекс 

позволяет осуществлять выборку данных, как по конкретному ребенку, так и по их 

различным объединениям (классам, группам) и тем самым оперативно получать полную и 

достоверную информацию о состоянии и динамике образовательного процесса. 

Система позволяет автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели 

успеваемости, степени обученности, качество знаний, получать статистику отметок (по 

классам, параллелям, ученикам, предметам, преподавателям, отчетным периодам) для 

формирования таблиц и диаграмм. 

Такой интегрированный банк данных позволяет решать задачи оценки качества 

образования, осуществлять мониторинг образовательной деятельности, проводить 

объективный анализ состояния образовательного процесса в лицее, получать достоверную 
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информацию о полученном уровне образования и, что самое главное, о результатах учебной 

деятельности каждого участника образовательного процесса. Проблема не в том, в каком 

виде эта информация представлена: в бумажном или электронном, а в том, каким образом 

она рассчитывается и сколько времени тратит администратор на расчеты. При 

использовании данной системы все вычислительные операции автоматизированы и 

возможность ошибок практически исключена. 

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.  

С 2020-2021 учебного года в лицее реализутся проект «Персолизированная модель 

обучения», который будет продолжен в следующем учебном году.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и специализированных 

помещений и оценка учебно-методического обеспечения 

 

В здании имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Обучающиеся, второй, третьей ступени обучаются – по классно- 

кабинетной системе, обучающиеся первой ступени обучаются по классной системе. 

В лицее материально- техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса 

уделяется большое внимание: оборудовано 49 учебных кабинетов, большинство оснащены 

новыми учебными партами, стульями, шкафами и современным техническим 

оборудованием, оборудованы игровые зоны в 19 классах начальной школы. 

Площадь классов - кабинетов 45 кв. м. – 65,0 кв. м. 

Кабинеты русского языка и литературы: №31 (64,90 кв.м.), №23 (51,06 кв.м.), №27 (52,14 

кв.м.), №51 (54,60 кв.м.), №14 (52,20 кв.м.) оборудованы магнитно-маркерными или 

меловыми досками, двухместными ученическими столами и стульями, шкафами из ЛДСП 

для хранения методических пособий и литературы. Оснащены персональными 

компьютерами, мультимедийными проекторами, подвесными экранами, принтерами. 

Кабинеты математики №35(54,00 кв.м.), №26 (52,20 кв.м.), №52 (51,90 кв.м.), №54 (54,00 

кв.м.), №56 (51,90 кв.м.), оборудованы двухместными нерегулируемыми по высоте 

ученическими столами, стульями, магнитно-маркерными или меловыми досками, 

шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы, оснащены 

персональными компьютерами, ноутбуками, мультимедийными проекторами с 

подвесными экранами, принтерами. 

Кабинет физики №32 (63,60 кв. м). с лаборантской (12,0 кв. м.) оборудован 

нерегулируемыми лабораторными столами с подводкой электроэнергии 36 В, 

демонстрационным столом, оснащен персональным компьютером, мультимедийным 

проектором с подвесным экраном, наборами для проведения лабораторных работ, ГИА. В 

кабинете и лаборантской установлены раковины с подводкой холодной воды. Кабинет 

химии №33 (69,0 кв. м.) с лаборантской (17,40 кв. м.) оборудован нерегулируемыми 

лабораторными столами, демонстрационным столом с подводкой холодной воды, оснащен 

персональным компьютером, мультимедийным проектором, экраном, индивидуальными 

комплекты оборудования для проведения лабораторных опытов и практических работ, 

предусмотренных программой. Кабинет химии оборудован  вытяжным шкафом. В 

лаборантской установлен накопительный водонагреватель для подачи горячей воды. 

Кабинет биологии №12 (68,90 кв. м.) с лаборантской (19,50 кв. м.) оборудован 
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демонстрационным столом с подводкой холодной воды, нерегулируемыми лабораторными 

столами. Оснащен наборами для проведения практических работ, микроскопами, 

электронными образовательными ресурсами, персональным компьютером, 

мультимедийным проектором, экраном, принтером. 

Кабинет информатики №21 (52,90 кв. м.) с лаборантской (12,0 кв. м.) оборудован 12 

рабочими местами с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя 

объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. Мебель: компьютерные 

двухуровневые столы, стулья, регулируемые по высоте. Кабинет оснащен 

мультимедийным проектором,  маркерной доской, принтером, сканером. 

Кабинет информатики №28 (54,60 кв. м.) с лаборантской (13,80 кв.м.) оборудован 12 

рабочими местами с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя 

стереонаушники, объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. Мебель: 

специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения 

теоретических занятий установлена ученическая мебель. Кабинет оснащен 

мультимедийным проектором, маркерной доской, принтером, сканером. 

Кабинет истории и обществознания №53 (53,40 кв.м.), №55 (54,00 кв.м.) оборудован 

двухместными нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, шкафами из 

ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. Оснащены персональными 

компьютерами,  мультимедийными проекторами, принтерами. 

Кабинет гуманитарных дисциплин №64 (48,13 кв. м.) оборудован двухместными 

нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, шкафами из ЛДСП для 

хранения методических пособий и литературы. Оснащен ноутбуком, мультимедийным 

проектором, экраном. 

Кабинет инженерных дисциплин №61 (51,90 кв. м.) оборудован двухместными 

нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, 12 одноместными столами 

и стульями к ним для групповой работы. Оснащён 27 ноутбуками для обучающихся с 

выходом в Интернет, ноутбуком для преподавателя, интерактивной панелью, магнитно-

маркерной доской, передвижной тележкой для зарядки ноутбуков. 

Кабинет духовно-нравственных дисциплин №15 (61,20 кв. м.) оборудован двухместными 

нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, стеллажами для хранения 

методических пособий и литературы. Оснащен ноутбуком, мультимедийным проектором, 

экраном. 

Кабинеты географии №24 (53,54 кв.м.) с лаборантской (16,50 кв.м.), №62 (51,30 кв.м.) 

оборудованы двухместными нерегулируемыми по высоте ученическими столами, 

стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. 

Оснащены ноутбуком, мультимедийными проекторами, электронными образовательными 

ресурсами, метеостанцией, необходимым набором карт. 

Кабинет ОБЖ №13 (43,20 кв.м.) оборудован двухместными нерегулируемыми по высоте 

ученическими столами, стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий 

и литературы. Оснащен персональным компьютером, мультимедийным проектором, 

экраном, телевизионной панелью, электронными образовательными ресурсами, макетами 

автоматов для разборки/сборки,  

Кабинеты иностранного языка №34 (34,80 кв.м.), №47 (30,53 кв.м.), №25 (35,64 кв.м.), №65 

(18,24 кв.м.) оборудованы двухместными нерегулируемыми по высоте ученическими 

столами, стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы, 

магнитно-маркерными или меловыми досками. Оснащены персональными компьютерами 

или ноутбуками, мультимедийными проекторами, электронными образовательными 

ресурсами. 

Кабинет музыки №74 (48,72 кв.м.) оборудован двухместными ученическими столами, 

стульями,  шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. Оснащен 

ноутбуком, телевизионной панелью, музыкальными инструментами – фортепиано, 

баянами, сентизатором. 
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Кабинет ИЗО №22 (68,64 кв.м.) оборудован двухместными ученическими столами, 

стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. Оснащен 

персональным компьютером, мультимедийным проектором, экраном, принтером. 

Кабинет технологии для мальчиков №16: столярная мастерская 61,00 кв.м с подсобным 

помещением 59,50 кв. м. Оборудован: 10 верстаками для ручного труда с табуретами, 

сверлильным станком, 4 токарными станками по дереву, станки оснащены 

предохранительными сетками. Слесарная мастерская (67,24 кв.м.) с подсобным 

помещением (11,34 кв. м.) оборудована специальными столами, на которых установлены 

10 тисков для работы с металлом, сверлильным станком, ноутбуком, мультимедийным 

проектором, экраном. В подсобном помещении установлен промышленный токарный 

станок. Слесарная мастерская (71,40 кв. м.) оснащена 5 токарными станками, меловой 

доской, ученическими партами и стульями для проведения теоретических занятий, шкафы 

для хранения инструментов. Установлена раковина с подводкой холодной воды.  

Кабинет технологии для девочек №38 общей площадью 68,40 кв. м. швейный цех 54,60 

кв.м. оборудован столом для раскроя, 10 швейными машинами, оверлоком, гладильной 

доской, шкафом для раздаточного материала и хранения  инвентаря. Кулинария 

оборудована электрической плитой, холодильником, электрическим чайником, кухонным 

гарнитуром для хранения столовых приборов и кухонной посуды, 2 обеденными столами с 

табуретами, 2 двухгнездовые раковины с подводкой холодной и горячей воды через 

смеситель. Для теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена 

ученическая мебель. 

В корпусе №1 имеются 8 кабинетов для учащихся начальных классов №36 (52,20 кв. м.), 

№37 (52,80 кв. м.), №41 (54,60 кв. м.), №42 (51,90 кв. м.), №43 (53,40 кв. м.), №44 (54,00 кв. 

м.), №45 (51,60 кв. м.), №46(51,90 кв. м.). Кабинеты оборудованы двухместными 

ученическими столами, стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий 

и литературы. Все кабинеты оснащены персональными компьютерами или ноутбуками, 

мультимедийными проекторами, экранами, принтерами. Кабинеты №41, 44, 37 оснащены 

интерактивными досками, цифровыми микроскопами, цифровыми наборами для 

проведения практических и лабораторных работ, документ – камерами, системами для 

голосования. 

Спортивный зал 274,09 кв.м., снарядная 2,85 кв.м., малый спортивный зал 72,60 кв.м. 

оборудованы спортивным инвентарем (мячи, скакалки, обручи) сеткой волейбольной, 

баскетбольной, стойкой для прыжков в высоту, конем гимнастическим, гимнастической 

стенкой, канатами для лазанья, брусьями, перекладиной 

Лыжная база 60 кв.м. оборудована стойками для лыж, лыжами с ботинками. 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) состоит из двух основных помещений и 2-х 

помещений для хранения книг (13,80 кв.м.) и проектной деятельности (13,80 кв.м.). В 

помещении №1 (53,90 кв. м) имеется книжный абонемент, читальный зал, компьютерная 

зона. Установлены двухсторонние стеллажи для книг, двухместные столы для занятий. 

Данное помещение оснащено 5 компьютерами с выходом в Интернет, рабочим местом 

педагога-библиотекаря с выходом в Интернет, телевизионной панелью, принтерами и 

МФУ (черно-белый – 2 шт., цветной – 1 шт.). 

В помещении №2 ИБЦ (70,80 кв. м.) имеются стол – трансформер для групповой работы, 

столы для индивидуальной работы, стулья, передвижная магнитно-маркерная доска, 

трибуна, 4 ноутбука с выходом в Интернет, интерактивная панель с выходом в Интернет, 

оборудование для организации видеоконференций (ВКС) 

Актовый зал расположен на втором этаже. Площадь зала составляет 167, 37 кв. м., 

подсобных помещений 19,41 кв. м. В актовом зале 210 посадочных мест. Он оснащён 

акустическими системами, усилителями звука, микрофонами, микшерским пультом, 

мультимедийным проектором, 2 ноутбуками. В подсобных помещениях оборудованы 

места для хранения костюмов и реквизитов, аппаратуры. 

Столовая расположена на первом этаже лицея, работает на полуфабрикатах и сырье. В 
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состав помещений входят: обеденный зал 161,29 кв. м., оборудован шестиместными 

столами, стульями на 192 посадочных мест. Перед залом установлены 8 раковин для мытья 

рук,2 держателя для бумажных полотенц для рук, линия раздачи, горячий цех, овощной 

цех, мучной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и 

кухонной посуды, раздевалка, душевая, санитарный узел. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

Медицинский пункт расположен на третьем этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский 21,22 кв. м и процедурный 10,18 кв. м. Оборудование: весы, ростомер, 

инструментальный медицинский столик 2 шт., холодильник, кушетка 2 шт., таблица для 

определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, спирометр, динамометр 

ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки. Шины транспортировочные, кварц 

тубусный, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов, письменный стол для 

медицинской сестры. Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные облучатели в 

медицинском и процедурном кабинетах. Установлены 2 раковины для мытья рук с 

подводкой холодной и горячей воды, установлен проточный водонагреватель. 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Корпус №2 МОУ Лицея №3 размещен в основном двухэтажном здании, построенном в 

1875 году, и пристройки, построенной в 1974 году. Адрес объекта: г. Галич, ул. Калинина, 

д.13. Основное здание кирпичное, пристройка  построена из блоков. Общая площадь здания 

1822,9 кв. м. Здание МОУ Лицея корпус 2 размещено на земельном участке общей площадью 

5517 кв.м., где выделена физкультурно-спортивная зона  (1758, 9 кв.м). Территория лицея 

ограждена забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение.  Въезды и 

входы на территорию имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Проектная мощность здания корпуса 2 рассчитана на 

300 человек. В настоящее время обучается 241 обучающийся. 

Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к централизованным инженерным 

сетям (водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в школе естественная 

канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Для обеспечения безопасности исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация. Здание оборудовано системой мониторинга для передачи извещений о 

срабатывании систем пожарной сигнализации. Средства огнетушения имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или 

подлежат замене. Имеется необходимый набор помещений для изучения учебных дисциплин 

обучающихся первого уровня. Дети обучаются в помещениях, закрепленных за каждым 

классом. Площадь кабинетов:  

1 В класс Кабинет №1 46,6 кв.м 

1 Г класс Кабинет № 13 45,4 кв.м 

2 В класс Кабинет № 10 55,7 кв.м 

2 Г класс Кабинет № 26 45,4 кв.м 

3 В класс Кабинет № 16 52,6 кв.м 

3 Г класс Кабинет № 17 60,0 кв.м 

4 В класс Кабинет № 23 55,8 кв.м 

4 Г класс Кабинет № 24 39,7 кв.м 

4 Д класс Кабинет № 19 47,4 кв.м 

Классы-кабинеты оборудованы раковинами с подводкой холодного и горячего 

водоснабжения, через смеситель, магнитно-маркерными досками, оснащены персональными 
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компьютерами, ноутбуками, мультимедийными проекторами и интерактивными досками. 

Установлены двухместные регулируемые по высоте ученические столы, стулья, шкафы для 

хранения раздаточного методического материала. 

Спортивный зал имеет площадь 178,2 кв. м., снарядная 10 кв. м., оборудован 

спортивным инвентарем (мячи, скакалки, обручи), сеткой волейбольной, кольцами-

корзинами для игры в баскетбол, конем гимнастическим, брусом гимнастическим, матами. 

Библиотека размещена на втором этаже и имеет площадь 28,8 кв. м. Установлены 

стеллажи для книг, стол для занятий. Библиотека оснащена компьютером с выходом в 

Интернет. 

Буфет – раздаточник расположен на первом этаже лицея. В состав помещения входят 

два обеденных зала общей площадью 60, 3 кв.м.  и оборудованными шестиместными 

столами, скамьями  на 102 посадочных мест. В обеденных залах установлено 3 раковины для 

мытья рук. Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем 

состоянии. 

Медицинский пункт находится на первом этаже.  В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский  14,7 кв.м. и процедурный 14,5 кв. м. Оборудование :весы, ростометр, 

инструментальный медицинский столик 1 шт., кушетка 1 шт., таблица для определения 

остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, спирометр, динамометр ручной, тонометр, 

шины транспортировочные, шкаф канцелярский, письменный стол. Для обеззараживания 

воздуха имеется бактерицидный облучатель. Установлена раковина для мытья рук с 

подводкой холодной и горячей воды, установлен проточный водонагреватель. 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены оборудованы в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Практически каждое рабочее место учителя автоматизировано, соединено локальной 

сетью и имеет выход в Интернет. Материально- техническая обеспеченность 

образовательных программ позволяет осуществлять качественный учебный процесс. 

В Лицее создан современный многофункциональный информационно-библиотечный 

центр «Переплёт» (поддержка развития ИБЦ осуществлена в рамках Всероссийского 

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

предоставленные «Рыбаков Фондом»). 

ИБЦ МОУ Лицея №3 - многофункциональный комплексный информационно-библиотечный 

центр с совокупностью средств, ресурсов и условий, направленных на обеспечение 

качественного образовательного процесса. В ИБЦ организовано модернизированное 

пространство, обеспечивающее максимальное удобство и привлекательность для 

посетителей, безбарьерность помещения и его трансформативность – способность быстрого 

преобразования в зависимости от решаемых задач. 

ИБЦ имеет рабочие зоны: 

- читальный зал; 

- книгохранилище, медиатека; 

- зона для получения информационных ресурсов во временное пользование (абонемент); 

- зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей (7 

компьютеров, 4 ноутбука, 1 интерактивный программно-аппаратный комплекс TeachTouch, 1 

документ-камера, 2 мультимедиа проектора, 2 экрана, 1 Wi-Fi роутер, 2 МФУ, 1 принтер) 

- зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства (конференц-зал с 

модульной мебелью, где обеспечена безбарьерность помещения и его трансформативность – 

способность быстрого преобразования в зависимости от решаемых задач); 

- презентационная зона для организации выставок и экспозиций; 

- рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по основным предметам учебного плана, изданными за 

последние 5 лет. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам с использованием скоростного 

Интернета.   

Реализуя Программу развития библиотеки, на сегодняшний день создана нормативно-

правовая база, создан банк педагогической информации методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий, картотека пользователей ИБЦ, продолжается электронная 

каталогизация фонда библиотеки в программе МАРК-SQL.  

 

Итоги работы ИБЦ за 2021-2022 учебный год 
 

Показатель 

работы ИБЦ 

Результаты по итогам 2020-2021 учебного года 

 (на 1 июня 2021 года) 

 

1. Читаемость 
 

 

Количество 

книговыдач 

Общее  количество 

читателей 
Читаемость 

29700 945 31,4 

 

2. Посещаемость 
 

 

Общее число 

посещений 
Общее  число читателей 

Средняя 

посещаемость 

29150 945 30,8 

3. Основной фонд 

- Основной фонд – 52 691 экз. 

- Учебная литература – 17 720 экз. 

- Художественная литература – 33817 экз. 

- Учебные пособия – 750 экз. 

- Справочная литература – 400 экз. 

- Электронные издания (диски) – 2 451 шт. 
 

Работа ИБЦ проводилась по следующим направлениям: 

 библиотечные уроки;  

 информационные минутки и часы; 

 информационные и прочие обзоры литературы;  

 беседы о навыках работы с книгой;  

 подбор литературы для внеклассного чтения;  

 работа на образовательных и просветительских  платформах «Учи.ру», «ЛитРес», 

«Lekta», «НЭБ», «НЭДБ»,genial.lyи др. 

 участие в творческих конкурсах различных уровней, просветительских проектах;  

 мастер-классы и творческие мастерские; 

 выполнение библиографических запросов;  

 поддержка общешкольных мероприятий.  

С марта 2020 г. на базе МОУ Лицея №3 открыт Инженерный класс (один из 2-х в регионе) 

при поддержке благотворительного фонда «Система», запущен проект "Лифт в будущее. 

Школа"; на платформе ООО "Алгоритмика" ведётся преподавание языка программирования 

Python. 

Перечень материально-технической базы инженерного класса: 

1. Точка доступа  Mikrotik hAP ac2 RBD52G-5HACD2HND-TC – 1 ед. 

2. Ноутбук – 15 шт. 

3. Проектор Ricoh PJ V,1X2440 – 1 шт. 

4. Экран – 1 шт. 

5. Мебель: столы и стулья на 12 ученических мест + 1 учительское место 

https://www.genial.ly/
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На сегодняшний день лицей достаточно оснащён компьютерной и мультимедийной 

техникой, электронными образовательными ресурсами для осуществления образовательного 

процесса.  

 

 

 

В лицее разработан и реализуется комплекс мероприятий по созданию безопасных 

условий для жизни и здоровья учащихся. 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 сотрудников частного охранного предприятия и сторожей, осуществляется 

вневедомственная охрана кабинета информатики и информационно – библиотечного центра, 

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: корпус №1 - 10 

камер внутри помещения лицея, 7 камер по периметру здания, корпус №2 - . 4 камеры 

внутри помещения лицея, 4 камеры по периметру здания. В лицее в корпусе №1 установлена 

система контроля доступа в помещение (турникет), имеется ручной металлоискатель. 

Педагогическим коллективом проводится последовательная работа по организации 

безопасного пребывания учащихся в лицее. За истекший год чрезвычайных случаев, случаев 

травматизма, связанных с ущербом для жизни и здоровья детей в период пребывания в 

лицее, не было. На совещаниях при директоре, планерных совещаниях с персоналом лицея 

рассматриваются вопросы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии. 

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. Проводятся 

вводные и повторные инструктажи по охране труда с персоналом учреждения, технике 

безопасности с обучающимися на занятиях в кабинетах физики, химии, информатики, 

учебных мастерских, спортивном зале. Обучение в виде инструктажей с регистрацией в 

журнале установленной формы по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

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 

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 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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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 Костромской области, начальниками службы УФСБ и 

УМВД по Костромской области. Организовано ежедневное дежурство администрации, 

обеспечивающее контроль состояния оперативной обстановки в учреждении. Организовано 

круглосуточное дежурство и пропускной режим на входе в учреждение: днём сотрудниками 

ЧОП, ночью - сторожем.  

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. 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». В лицее под руководством педагогов – 

организаторов работают 2 отряда юных инспекторов дорожного движения. 

 В 2018 году была завершена специальная оценка условий труда рабочих мест 

сотрудников. Таким образом, проведена специальная оценка у 51 рабочего места, что 

составляет 100%.  

Разработан и прошел согласование паспорт безопасности объекта социальной 

инфраструктуры. 

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

является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

Школьная среда Лицея представляет собой сложно организованную систему, 

предоставляет детям возможности для социального познания – формирования различных 

умений и навыков, повышения социально-психологической компетентности. 

Система социально-психологической поддержки обучающихся обеспечивается совместной 

деятельностью педагогов кафедры здоровья - педагогов-психологов, социального педагога, 

учителей-логопедов. 

Главным направлением работы социально- психологической службы являлось создание 

оптимальных социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности обучающихся, реализации их способностей и склонностей, а также сотрудничество 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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и взаимодействие с педагогами лицея в определении общих позиций, анализе результатов 

деятельности. 

Основные цели работы службы - создание системы социального сопровождения учащихся на 

протяжении обучения в образовательном учреждении. 

Данная цель реализовывалась через решение следующих задач: 

 поддержание тесной связи с родителями; 

 изучение социальных проблем учеников; 

 ведение учёта и профилактической работы с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 осуществление социальной защиты детей из «группы риска»; 

 организация и осуществление просветительской, консультативной деятельности среди 

учащихся, родителей и педагогов лицея по правовым, организационным, 

профилактическим вопросам; 

 организация и поддерживание тесной связи с органами опеки и попечительства, с 

КДН при администрации городского округа, с правоохранительными учреждениями, 

с органами социальной защиты населения, учреждениями дополнительного 

образования. 
На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и групповые 

консультации по волнующим проблемам. В большинстве случаев обращения связаны с 

проблемами неуспеваемости учащихся, низкой мотивации к обучению, 

недисциплинированности и систематических пропусков учебных занятий без уважительных 

причин. Учащиеся обращаются по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, по проблемам 

самовоспитания, профессиональной ориентации. 

Индивидуальное консультирование родителей было направлено на взаимоотношение 

с подростками в семье, разрешение различных конфликтных ситуаций, решение вопросов 

профессиональной направленности подростков, повышение родительской самооценки. 

Основная работа по профилактике асоциального поведения была направлена на 

выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде.  

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). 

Социально - психологическая служба проводит работу по повышению общей 

социально - психологической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса: 

учителей, учащихся и родителей в форме лекций, семинаров, бесед, сообщений на МО, 

педсоветах, осуществляется в тесном взаимодействии с администрацией школы, 

воспитательной и социальной службами. 

Особое внимание при осуществлении коррекционно-развивающей работы уделялось 

учащимся «группы риска», с которыми постоянно проводились беседы на профилактические 

темы, индивидуальные и групповые занятия, направленные на коррекцию поведения и 

предотвращение совершения противоправных действий. 
 

Статистические данные по психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых 

 

 

№ 

Вид работы Категория Количество субъектов, 

охваченных помощью 

Педагога-

психолога 

Социального 

педагога 

1 Проведено индивидуальных 

консультаций:  

Детей  32 37 

 Родителей  21 18 



Публичный отчет МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  по итогам работы за 2021-2022 уч. год 

34  

 Специалистов  8 0 

2 Проведено групповых 

мероприятий:  

(в т.ч. семинаров, занятий, 

тренингов)  

С детьми  78 140 

 С родителями  2 10 

 С педагогами  3 0 

3 Количество диагностических 

обследований:  

Детей  25 14 

 Родителей  2 6 

 Педагогов  58 0 

4 Количество детей, охваченных 

психологическим 

сопровождением  

Коррекционным 

сопровождением 

49 6 

 Развивающей работой 108 14 

5 Количество проведенных 

занятий: 

Коррекционных 329 30 

 Развивающих 12 17 

6 Участие в проведении открытых 

мероприятий  

Муниципальный уровень 3 0 

 Межмуниципальный/реги

ональный 

2 0 

 Федеральный  0 

 

Количественные показатели работы учителей-логопедов 

Количество детей Речевые нарушения 

 Фонетическое 

недоразвитие 

речи 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

Нарушение 

письма и 

чтения у 

детей с 

ОНР 

Нарушение 

письма и 

чтения у 

детей с 

ФФН 

 

Заикание 

Количество детей, 

зачисленных на 

логопедические занятия 

в 2021 -2022 учебном 

году. 

21 7 21 1 - 

Количество детей, 

выпущенных с чистой 

речью. 

21 - - 1 - 

Количество детей со 

значительными 

улучшениями речи 

- 6 15 - - 

Количество детей без 

улучшений речи 

- 1 4 - - 

Рекомендовано 

продолжить занятия в 

следующем году 

- 5 3 - - 

Выбыло (количество 

детей, причина) 

- - - - - 
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Для занятий физкультурой и спортом в Лицее №3 функционируют два спортивных 

зала в корпусе 1 и один спортивный зал в корпусе 2, оснащенные современным 

оборудованием и инвентарём, душевыми кабинами, футбольное поле, 2 спортивные игровые 

площадки, волейбольная площадка, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков в 

длину, лыжная трасса, лыжная база, тренажёры 

В ОУ большое внимание уделялось физическому воспитанию учащихся. Учителя 

физкультуры использовали разнообразные формы и методы ведения уроков физкультуры: 

элементы гимнастики, аэробики, силовой подготовки, спортивных игр, легкой атлетики. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводились на свежем воздухе. Для 

оздоровления учащихся Лицея в расписание занятий были включёны внеурочные занятия по 

хореографии для учащихся начальной школы, ежедневно организовывалась утренняя 

зарядка. Занятия плаванием регулярно проводились в бассейне ФСК «Юбилейный». 

 

 

 

 

 

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 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 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. 

 

 

 

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 летняя воспитательная программа «Векторы 

возможностей». Основной целью которой является создание и развитие социально-

образовательного пространства в рамках летнего каникулярного времени для 

интеллектуально-творческого взаимодействия и  взаимообогащения обучающихся. 

Ежегодно в июне работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей.  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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
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Так в 2021-2022 учебном году программа лагеря «Академия «Инженераня сила» 

представлена в 1 копусе: 

4 отряда учащихся 1-4 классов по 18 человек в каждом 

1 отряд работает по программе «Танграм», программа направлена на развитие 

математических способностей, логического мышления 

2 отряд  - по программе «Основы Робототехники», ребята освоят простейшие навыки 

в создании роботов и их программировании. 

3 отряд – «Основы конструирования». Ребята в этом отряде познакомятся с 

конструированием простейших элементов, с математическими законами. 

Программа 4 отряда направлена на развитие декоративно-прикладного искусства, с 

акцентом на краеведение. 

 Во втором корпусе реализована праграмма «Город здоровья» 

По ней работали 4 – отряда по 18 человек (один из них спортивной направленности) 

Также за смену лагеря отработали 3 профильных отряда: 

1. Экологический отряд «Зеленый мир» 

2. Психологический отряд «Мир в моей голове» 

3. Лингвистический отряд «Sun Shine» 

Все участники отрядов являлись студентами академии «Инженерная сила». В период 

обучения каждый закончил свой факультет, разгадав тайны научного мира и посетив 18 

общих лабораторий. Выполняя индивидуальные и коллективные задания в которых, ребята 

смогли заработать шестерёнки. Их можно было обменять на призы в день выпускного. 

Разумеется, это не продолжение школы, здесь каждый смог найти себя и проявить свои 

таланты 

Так в течение смены оздоровились и получили заряд положительных эмоций 180 

детей. 

В течение лета работали РВО в среднем 12-15 человек 

Июнь- «Яркое лето» (2 смены) 

Июль – «Арт-лето с Лесиком»(1 корпус), «Радуга» (2 корпус) 

Август – «Основы программирования» 

Также традиционными стали Творческие профильные смены (около 60 человек): 

В этом году они представлены следующими направлениями: 

1. 1 неделя июня – «Основы радиотехники» будущие 9-классники 

2. 4-15 июля– «Программирование» 

3. 4-15 июля «Занимательная информатика» 

Кроме этого, все три месяца лета ребята могли посещать досуговую площадку, спортивную 

площадку.  

Также обязательным является вовлечение в летние месяцы трудных детей, детей – 

сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, с целью их оздоровления и участия 

в образовательной и оздоровительной деятельности.  

 

Вовлечение учащихся в культурно-массовую деятельность лицея и города, 

привлечение учащихся  в дополнительные объединения на базе лицея  и учреждений 

культуры и  спорта  

Все учащиеся, состоящие на учёте вовлечены в дополнительное образование, как на 

базе нашего лицея, так и на базе МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", МУДО 

«Дом творчества города», МУК ЦКД «Ритм», СК «Юбилейный»  и др.   

№  Наименование   Кол-во  

1  Кружок «автодело»  МУДО «Дом творчества города»  1  

2   «Тяжёлая атлетика» фитнес Центр «RaiSport»    1  

3  МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" акробатика   1  

4  МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" футбол   1  
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5  МОУ лицей №3 секция футбол   1  

6  МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" лёгкая атлетика   1  

7  МУК ЦКД «Ритм» кружок бисероплетения   1  

8  СК  «Юбилейный» плавание   1  

9  МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" баскетбол   1  

10  Школа танцев «Y.S. Dance»   1  

11  Хореографический ансамбль «Искорка»   1  

12  «Тяжёлая атлетика» фитнес Центр «RaiSport»    1  

13 Хореографический ансамбль «Фортуна»   1 

  

Организация занятости, отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время  

Для каждого учащегося, находящегося в СОП составляется индивидуальный план 

занятости и досуга в каникулярное время.  Подростки вовлекаются  в досуговую 

деятельность организованную на базе МУДО «Дом творчества города Галича», МУК ЦКД 

«Ритм», СК «Юбилейный», МЦ «Ювента», МЦ «Фаворит», МУК «Информационно-

библиотечный центр» и др.   

 

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.   

 

 

 

 

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) 72% школьников 1-4 классов. Полноценное витаминизированное питание 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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способствовало 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, логопеды, учитель-дефектолог. 

*Углубленный медицинский осмотр  учащихся в 2021/2022 учебном году не проводился из-за 

сложной эпидемиологической ситуации в стране. 

 

 

 

 

Кадровый состав МОУ Лицея №3 

В 2021-2022 учебном году в лицее работал 72 педагога (из них 8 внешних 

совместителей). Средний возраст педагогов 47,3 лет (2019-2020 – 45,7, 2020-2021 – 46,4). 

Молодых специалистов с педагогическим стажем работы до 3 лет – 5 человек (7%). 

Интересно отметить, что 21 чел. (29%) учителей – выпускники нашей школы. 

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

специального образования. 1 педагог (Носова О.О.) получает высшее образование. 

 

 
 

Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 

муниципальные награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1,4%) 

 награждены знаком "Почетный работник общего образования" – 16 чел. (22%) 

 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 1 чел. (1,4%) 

 награждены Грамотой Министерства образования РФ – 24 чел. (33%) 

 награждены Грамотой департамента образования Костромской области – 52 чел. 

(72%) 

 награждены Грамотой городского отдела образования – 64 чел. (88%) 

 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. (1,4%) 

 отличник физической культуры и спорта – 1 чел. (1,4%) 

11 педагогов (15%) являются участниками конкурсной системы ПНПО (ППО), из них 8 

человек (11%) являются победителями (1 чел. – дважды).  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ МОУ ЛИЦЕЯ №3 
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В этом году учитель математики Шестаков А.Ю. стал победителем регионального 

конкурса «Учитель года – 2022» в номинации «Молодой педагог». 

 

Аттестация педагогических кадров 

          Ключевым звеном в административной работе лицея являются кадры, которым 

администрация   уделяет большое и серьезное внимание.  

Аттестация педагогических работников школы в 2021-2022 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений. 

Аттестация педагогов лицея в 2021-2022 учебном году (%) 

 
 

Данные по аттестации педагогов лицея за последние 5 лет (%) 

 

 
 

Данные по аттестации педагогов лицея за последние 3 года (чел.) 

Аттестация  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Высшая 30 45 43 

Первая 14 14 17 

Соответствие должности 0 4 4 

Не аттестованы 16 13 8 

Всего аттестовано на категорию/на соответствие 

должности 

44/73% 59/77% 60/83% 

Основную часть педагогического коллектива (83%) составляют опытные учителя, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

В 2021-2022 учебном году по разным программам повышения квалификации 
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обучилось 46 педагогов (64%).  

 

Повышение профессиональной квалификации педагогов лицея. 
Обучение на курсах учителя лицея проходят в соответствии с графиком обучения как 

на базе КОИРО, так и на базе других образовательных организаций. Многие педагоги 

проходят КПК сверх установленного графика. На данный момент курсовую подготовку 

прошли все педагоги (100%). Используются различные формы для повышения 

профессионального мастерства педагогов: методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, Неделя педагогических технологий, обмен опытом работы, 

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

 

 

 

 

 

В МОУ Лицее №3  в 2021-2022 учебном году средняя наполняемость в 1-4-х классах – 25,5 

человек, в 5-9-х классах – 25 человек, 10-11 классы – 21,25 человек. 

Средняя наполняемость классов 26,4 человек. 

 

 

 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Характеристика участников ЕГЭ 

№ Показатель 2022 год 

1. Общее количество выпускников 36 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 36 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 36 

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 

36 

 

Результаты  экзаменов  

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

11 - Английский язык 1 0 74 74 74 

11 - Биология 12 2 21 45,8 71 

11 - География - - - - - 

11 - Информатика 10 2 14 52,9 85 

11 - История - - - - - 

11 - Литература 2 0 32 45 58 

11 – Математика (пофиль) 26 3 17 54,3 80 

11 - Обществознание 7 0 54 64,6 90 

11 - Русский язык 36 0 45 66,6 89 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 
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Предмет Участников Несдавших Мин. балл Ср. балл Макс. балл 

11 - Физика 11 0 45 57,7 81 

11 - Химия 10 3 20 50,2 77 

11 – Матем (база) 13 0 3 4,1 5 

 

Сравнение результатов ЕГЭ (средний балл) по каждому предмету со  среднегородскими 

и среднеобластными показателями  за последние три года 

Предмет 2019-2020 

учебный год 

2020-2021       

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

ОУ город область ОУ город область  ОУ город область 

Биология  62,0 59,58 55,28 48,4 57,57 52,55 45,8 44,95 52,44 

Информатика 

(КЕГЭ) 

66,6 69,78 62,44 65,0 62,94 63,93 52,9 52,58 62,47 

История  69,8 56,23 56,74 51,3 55,54 57,8 - - - 

Литература 72,5 72,5 66,94 66,3 63,0 68,05 45 43,5 56,8 

Математика 

(профиль) 

56,8 55,07 55,01 64,1 61,25 56,38 54,3 50,92 57,35 

Обществознание  68,0 63,59 59,43 53,5 56,54 57,65 64,6 59,59 60,36 

Русский язык  74,7 74,46 71,74 74,3 77,23 72,92 66,6 65,51 69,23 

Физика  52,2 52,32 54,52 53,9 52,39 53,66 57,7 51,50 51,42 

Химия  60,7 60,0 55,76 56,7 64,11 55,31 50,2 48,88 53,98 

География - - - - - - - - - 

Английский язык 58,0 58,0 69,94 75,3 77,8 72,77 74 74 70,67 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с: 

МОУ  

Лицей №3 

город  

Галич 

Костромск

ая область 

городскими 

результатами 

областными 

результатами 

Биология  45,8 44,95 52,44   

Информатика (КЕГЭ) 52,9 52,58 62,47                  

История  - - -              -                - 

Литература 45 43,5 56,8                

Математика (профиль) 54,3 50,92 57,35   

Обществознание  64,6 59,59 60,36   

Русский язык  66,6 65,51 69,23   

Физика  57,7 51,50 51,42   

Химия  50,2 48,88 53,98   

География - - -                - - 

Английский язык 74 74 70,67 =  

Примечание: 

         - выше 

          - ниже 

 

Таким образом, результаты сдачи ЕГЭ учащимися лицея выше по сравнению с городскими 

результатами по всем предметам. По сравнению с областными учащиеся лицея 

продемонстрировали результаты выше по обществознанию, физике, английскому языку. 
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Динамика результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

выпускников 11-х классов за последние 3 учебных года 

Предмет 

Средний балл Динамика 

результатов  

 
2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Биология  62,0 48,4 45,8  

Информатика 

(КЕГЭ) 

66,6 65,0 52,9               

История  69,8 51,3 -  

Литература 72,5 66,3 45  

Математика 

(профиль) 

56,8 64,1 54,3  

Обществознание  68,0 53,5 64,6               

Русский язык  74,7 74,3 66,6               

Физика  52,2 53,9 57,7  

Химия  60,7 56,7 50,2  

География - - - - 

Английский язык 58,0 75,3 74  

 

Положительная динамика (улучшение результатов ЕГЭ) прослеживается по обществознанию 

и физике. 

 

В 2022 году свыше 90 баллов набрали: 

- по обществознанию – Молчанова Н. (90) 

 

Общая характеристика участников ОГЭ – 2022 

 № Показатель 2022 год 

1. Общее количество выпускников 107 

2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

                     107 

3. Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1 

4.  Количество выпускников, не прошедших 

аттестацию 

6 

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

общего количества выпускников 

5,6% 

6. Количество обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

101 

 

 Результаты ГИА выпускников  9 классов 

Предмет Участников Несдавших Средняя оценка Ср. балл Макс. балл 

Русский язык 107 0 3,91 25,3 32 

Математика 107 4 3,61 14,2 26 

Биология 27 0 3,33 21,9 33 

География 57 1 3,68 19,1 30 
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Предмет Участников Несдавших Средняя оценка Ср. балл Макс. балл 

Информатика 31 0 3,68 10,7 19 

Литература 3 0 5 39,3 41 

Обществознание 67 1 3,34 21,3 32 

Физика 14 0 3,5 22,6 35 

Химия 4 0 3,5 21 35 

История 3 0 4 28,3 36 

Английский язык 6 0 4,17 51,8 51,8 

 

Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике 

 Кол-во  

учащихся  

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

(оценка) 

Средний 

балл  

Русский язык 

 

107 21 54 32 0 
3,91 25,3 

Математика 

 

107 15 36 52 4 

3,61 14,2 

  

Результаты итоговой аттестации в форме ГИА учащихся 9-х классов  

за последние 2 учебных года (средний балл) 

Сравнительный  анализ результатов наших учащихся с городскими и областными 

показывает следующее: 

 

Предмет 2020-2021       

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

ОУ город область  ОУ город область 

Русский язык 25,84 26,6 25,91 25,3 24,74 24,95 

Математика 11,82 12,02 12,95 14,2 12,8 13,6 

Биология 21,90 23,5 26,7 21,9 21,15 24,51 

География 16,88 21,43 20,14 19,1 19,72 18,77 

Информатика 9,33 9,4 11,23 10,7 8,79 10,21 

Литература 32 33,67 30,64 39,3 34,17 29,78 

Обществознание 26,65 24,35 23,86 21,3 21,24 21,32 

Физика 24,5 26,33 26,29 22,6 22,95 24,16 

Химия 19,8 21,81 28,14 21 23,05 25,79 

История - - - 28,3 20,9 22,34 

Английский язык - 45,0 53,19 51,8 53,12 51,7 

 

Предмет Средний балл Динамика 

результатов  

  
 2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Русский язык  25,84 25,3             = 

Математика  11,82 14,2               

Биология  21,90 21,9             = 

География  16,88 19,1  

Информатика  9,33 10,7  
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Литература  32 39,3               

Обществознание  26,65 21,3               

Физика  24,5 22,6  

Химия  19,8 21  

История  - 28,3 - 

Английский язык  - 51,8 - 

 

По сравнению с результатами ГИА-9 2020-2021 учебного года наблюдается улучшение 

результатов по математике, географии, информатике, литературе, химии. Примерно на том 

же уровне остались результаты экзаменов по русскому языку и биологии. Снижение 

результатов по обществознанию и физике. 

 

Сводная статистика ГИА-9  2022 год 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город 

Галич 

Костромская 

область 

городскими 

результатами 

областными 

результатами 

Русский язык 25,3 24,74 24,95   

Математика 14,2 12,8 13,6                  

Биология 21,9 21,15 24,51 =  

География 19,1 19,72 18,77   

Информатика 10,7 8,79 10,21   

Литература 39,3 34,17 29,78   

Обществознание 21,3 21,24 21,32 =             = 

Физика 22,6 22,95 24,16 =  

Химия 21 23,05 25,79   

История 28,3 20,9 22,34   

Английский язык 51,8 53,12 51,7              = 

 

Таким образом, учащиеся 9 классов в 2022 году продемонстрировали результаты выше 

городских по русскому языку, математике, информатике, литературе, истории. Выше 

областных результатов учащиеся лицея показали по русскому языку, математике, географии, 

информатике, литературе, истории. 

 

 

 

 

Информация 

по реализации программ инновационных площадок и проектов 

В МОУ Лицее №3 города Галича Костромской области 
№ Название площадки Вид 

площадки 

Срок Приказы 

Федеральный уровень 

1 «Лифт в будущее. Школа». проектная 07 Договор о сетевой форме реализации 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛИЦЕЯ 
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Всероссийская 

благотворительная 

программа дополнительного 

образования 

февраля 

2020 г. 

– по 

17.05. 

2021 г. 

образовательной программы от 07.02.2020 

г. 

2 Программа «Цифровая 

платформа 

персонализированного 

образования для школы» 

Благотворительного Фонда 

Сбербанка "Вклад в 

Будущее". 

 

проектная Приказ 

Департа

мента 

№ 1666 

от 

03.10.20

19  

Программа реализуется в рамках 

нацпроекта «Образование» по поручению 

Президента РФ от 30.01.2019 г. №Пр-118. 

3  Проект адресной 

методической помощи 

«500+» 

проектная Феврал

ь – 

декабрь 

2022 г.  

Приказ Департамента образования и науки 

Костромской области № 161 от 15 февраля 

2021 г. «Об участии в проекте адресной 

методической помощи «500+»» 

Региональный уровень 

4 «Формирование системы 

образовательного туризма в 

г. Галиче» 

«Образовательный туризм 

как средство формирования 

ключевых компетентностей 

обучающихся» 

проектная январь 

2015 – 

по 

настоя

щее 

время 

Постановление администрации городского 

округа — город Галич Костромской 

области от 30.07.2015 года №522 «О 

создании координационного совета по 

развитию образовательного туризма»   

5 Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в Костромской 

области 

проектная 1 

сентябр

я 2017 

г. – по 

настоя

щее 

время 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 14 апреля 2017 

года № 879 «О введении ФГОС среднего 

общего образования в пилотных 

образовательных организациях». 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 21 августа 2017 

года № 1982 

«О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки 

Костромской области от 11.04.2017 №879» 

6 Проект межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек, 

расположенных на 

территории Костромской 

области («Библиолига») 

проектная 11 

декабря 

2017 г. 

– по 

настоя

щее 

время 

Приказ департамента образования и науки, 

департамента культуры Костромской 

области от 11 декабря 2017 года № 

2700/196 «О реализации проекта 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек, 

расположенных на территории 

Костромской области». 

7 Модель образовательного 

процесса в школе, 

ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся 

проектная 29 

августа 

2019 г. 

– по 

настоя

щее 

время 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 29 августа 2019 г. 

№ 1410 

8 Проект «Цифровая 

образовательная среда» 

проектная С 

03.10.20

19 г. 

Приказ ДОН № 1666 от 03.10.2019 г. «Об 

утверждении перечня 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области  для 

внедрения целевой модели цифровой 
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образовательной среды в 2020 и  2022 

годах» 

9 Проект социального 

воздействия в сфере 

образования «Кадры для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области» БФ Система 

проектная С 

01.02.20

22 по 

30.09.20

24 

Договор о сотрудничестве в целях 

реализации проекта социального 

воздействия в сфере образования №Ш-

2022-8 от 18 марта 2022г. 

 

 

 

 

 
 

Распространение педагогического опыта в рамках реализации регионального 

инновационного проекта «Модель образовательного процесса в школе, 

ориентированного на формирование инженерно-технического мышления 

обучающихся» (Приказ департамента образования и науки Костромской области от 29 

августа 2019г. № 1410) 
 

1) Проект МОУ Лицея №3 «Школа инженерного мышления: территория компетенций» 

(руководитель проекта - Залецкая С.Е., заместитель директора).  Организация сеансов ВКС в рамках 

сетевого партнёрства. 

Цель: создание сетевого образовательного пространства для развития ключевых компетенций 

обучающихся и педагогов через реализацию сетевого проекта  «Школа инженерного мышления: 

территория компетенций». 

Задачи: 

 создание условий для представления своего и совместного с другими участниками проекта 

опыта; 

 трансляция участниками проекта полученного опыта; 

 получение внешней профессиональной оценки качества инновационных продуктов; 

 обеспечение доступности актуальных разработок, способствующих выработке эффективного 

механизма формирования, развития и оценки ключевых компетенций обучающихся и 

педагогов; 

 повышение результативности и качества профессиональной деятельности педагогов в 

направлении развития ключевых компетенций обучающихся; 

 создание условий для социальной успешности обучающихся через достижение высокого 

уровня ключевых компетенций. 

 

Итоги реализации проекта  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Тема сеанса 

Дата  Педагоги и 

учащиеся 

лицея 

Педагоги 

и 

учащиеся 

сетевые 

партнёры 

1 Мастерская «Мои первые шаги в ораторском 

искусстве» 

Организатор – лаборатория «Ораторское искусство» 

(Быкова Е.С.) 

02.12.2021 14 45 

2 Сетевая игра «Математическая регата» 

Организатор – лаборатория «Вектор»  

(Шикалова О.В., Охлопкова Е.В.) 

07.12.2021 10 62 

3 Мастер-класс «Веб-квест – технология формирования 

инженерного мышления 

Организатор – лаборатория «Алгоритм» (Охлопкова 

02.02.2022 11 34 

ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В РАМКАХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Е.В., Сизова О.Н.) 

4 Педагогическая конференция «Эффективные 

механизмы формирования, развития и оценивания 

ключевых компетенций» 

Организатор – лаборатория педагогических технологий 

(Залецкая С.Е.) 

15.02.2022 36 26 

5 Конкурс «Поэтри-слэм: шоу для бесстрашных поэтов»  

Организатор – лаборатория «Ораторское искусство» 

(Кудряшова Л.П.) 

21.04.2022 

 

12 14 

6 Научно-практическая конференция обучающихся 5 - 11 

классов.  

Организатор – лаборатория педагогических технологий 

(Залецкая С.Е.) 

27.04.2022 15 26 

 ВСЕГО УЧАСТИЙ  98 207 

 

Итоги работы по проекту 

Всего участников – 305 человек из 4  регионов РФ 

Выдано 372 документа:  

 благодарности экспертов-учителей 

 дипломы обучающимся и педагогам 

 благодарности педагогам 

Участники проекта – ОУ разных регионов РФ 

1. Волгоградская область, Котово Волгоградская область, 

2. МАОУ "Лицей" (г. Урюпинск) Волгоградская область, 

3. КОГОБУ "Лицей г. Советска" (г. Советск), Кировская область 

4. МОУ "Лицей №1" (г. Петрозаводск), Республика Карелия 

Участники проекта – ОУ Костромской области 

1. КОИРО, г. Кострома 

2. МБОУ «Лицей №41», г. Кострома 

3. МБОУ "Гимназия №3" городского округа город Шарья Костромской области 

4. МОУ СОШ №1 г. Буй, Костромская область 

5. МОУ Степановская СОШ имени Н.К. Иванова Галичского муниципального района 

Костромской области 

6. МОУ СОШ №4 им. Ф.Н. Красовского 

7. МОУ СОШ №2 

8. МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова 

Основные результаты 

1. Диссеминация передового педагогического опыта.  

2. Оказание научно-методической и психологической поддержки учителю.  

3. Организация условий для повышения квалификации специалистов.  

4. Развитие ключевых профессиональных компетенций педагогических работников через 

деятельность в проекте.  

6. Повышение качества образования через использование в учебно-воспитательном процессе 

новых образовательных практик развития ключевых компетенций обучающихся.  

7. Создание сетевого научно-методического пространства для взаимодействия 

педагогических работников – сетевых партнёров.  

8. Формирование методической культуры педагогов.  

9.Сохранение и развитие традиций научно-методической службы МОУ Лицея №3 г. Галича 

Костромской области.  

По результатам педагогической конференции и научно-практической конференции обучающихся 

подготовлен и опубликован электронный сборник работ участников конференций «Эффективные 
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механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся и педагогов» при поддержке 

КОИРО. 

 

2) Ресурсный центр «Школа инженерного мышления»  

«Школа инженерного мышления» включает в себя 8 предметных лабораторий и 2 научно-

методические. Лаборатории – это образовательные развивающие площадки для учащихся и 

педагогов, направленные на развитие инженерного мышления лицеистов. Педагоги разрабатывают 

новые программы, проекты, мероприятия. Результатом работы стало создание каждой Лабораторией 

своей Интернет-ресурсной образовательной площадки. 

Ресурс площадки включает в себя: 

 банк методических разработок по теме проекта 

 презентации событий, развивающих занятий, результатов проектной деятельности, 

использования технологий обучения; 

 образовательные программы: рабочие программы по учебным дисциплинам, программы 

дополнительного образования, программы работы с одарёнными детьми; 

 продукты проектно-исследовательской деятельности и другое. 

Сетевой ресурсный центр «Школа инженерного мышления» – образовательное пространство, 

в котором аккумулируются информационные, методические, образовательные, коммуникационные 

ресурсы для развития инженерных компетенций обучающихся и педагогов. 

В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Школа инженерного мышления», где 

подробно освещаются все события проекта. Ссылка: https://vk.com/public197811304  

 

 

«Лифт в будущее. Школа». Всероссийская благотворительная программа 

дополнительного образования при поддержке Благотворительного фонда «Система». 
 

 

Название программы: «Курс программирования Python. Start (второй год обучения)». 

Цель курса — научить ребенка использовать язык программирования Python как инструмент для 

реализации идей в области своих интересов. 

Достижение поставленной цели складывается из выполнения следующих задач: 

1. Развитие профессиональных компетенций. 

2. Развитие коммуникативных способностей и умений работать в команде. 

3. Развитие навыков планирования и презентации проектов. 

4. Развитие креативных способностей и умений учиться. 

5. Формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях. 

Данные задачи не только способствуют формированию предметных компетенций, но еще и 

формируют мировоззрение школьника, раскрывают значение Soft skills, учат грамотному 

использованию компьютера и готовят к жизни в цифровом обществе. 

В 2021-2022 учебном году обучалось 9 человек. Каждый из ребят создал свой собственный итоговый 

проект, который и представил на заключительном занятии. Лучшие проекты были отобраны для 

защиты на итоговой онлайн-конференции «Лифт в будущее. Школа». 

На выпускной конференции от Галича было представлено 3 (с представленными проектами можно 

ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/zx6LGWRPYzyl2Q ).  

1. Орлов Даниил ««Своя игра» по технике безопасности для Segezha Group», 

2. Шахова Виктория «Кейс «Клиентский сервис тестирования сотрудников торговых точек» для 

МТС», 

3. Залецкая Евгения «Кейс «Лесовосстановление» для Segezha Group». 

Ребята достойно защитили свои работы. По итогам, подведенным жюри, среди ребят из Галича 

победила работа Евгении З. 

 

Программа «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» 

Благотворительного Фонда Сбербанка "Вклад в Будущее". Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в рамках федерального и регионального проектов 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

https://vk.com/public197811304
https://disk.yandex.ru/d/zx6LGWRPYzyl2Q
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Данный проект реализуется по Поручению Президента Российской Федерации от 30 января 

2019 г. № Пр-118 "О проведении апробации цифровой платформы персонализированного 

обучения".  

Суть проекта - модель персонализированного образования ориентирована на создание 

для ребёнка пространства возможностей, в котором он ставит цели, принимает решения, 

делает выбор, видит и рефлексирует результаты.  

В 2021-2022 учебном году проект продолжает реализовывался на базе 6А класса. 

Педагоги, осуществляющие учебно-воспитательный процесс в данном классе, представляли 

свой опыт в рамках Недели педагогических технологий, на региональном семинаре по теме 

«Развитие ценностно-смысловой компетенции школьников на уроках с использованием 

школьной цифровой платформы «Сберкласс». 

Данный проект реализуется на базе 6А класса МОУ Лицея №3. Обобщение опыта по 

проекту: 

27.10.21-03.11.21 - Электронная межрегиональная научно- практическая конференция 

«Цифровизация образования: эффективные практики». Выступление по теме «Формирование 

инженерного мышления обучающихся в условиях цифровой образовательной среды» МОУ 

лицей №3 (Охлопкова Е. В.) 

Ноябрь 2021 г. - открытое учебное занятие «Математика в царстве растения» в 6А 

классе по биологии/информатике на платформе «Сберкласс» (Охлопкова Е.В., учитель 

информатики, Крылова А.О., учитель биологии) 

28.04.2022 – межрегиональный научно-практический семинар «В рамках проекта 

Цифровая платформа персонализированного образования для школы» в Костромской 

области. Выступление на тему: «Развитие ценностно-смысловой компетенции школьников 

на уроках с использованием ШЦП «Сберкласс»» (Охлопкова Е.В., учитель информатики, 

Крылова А.О., учитель биологии) 

 

Проект адресной методической помощи «500+» в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  
 

На основании Приказа Департамента образования и науки Костромской области № 

161 от 15 февраля 2021 г. «Об участии в проекте адресной методической помощи «500+»» 

МОУ Лицей №3 города Галича Костромской области является школой–куратором участника 

проекта - муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 городского округа – город Галич Костромской области. 

В октябре – декабре 2021 г. для педагогов и обучающихся СОШ №2 была 

организована стажировочная площадка «Компетентный учитель – успешный ученик». 

Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей участников посредством включения 

их в практику учреждения - носителя актуального опыта.  

Направления работы стажировочной площадки предполагали реализацию разных 

педагогических практик. 

 

1. Направление «Компетентный учитель».   

ПРАКТИКА №1. Семинар «Управленческая команда как инструмент повышения 

эффективности деятельности» 

На семинаре участникам был представлен опыт работы управленческой команды МОУ 

Лицея №3 по научно-методическому сопровождению качества образования, психолого-

педагогической поддержки педагогов, созданию воспитательного пространства лицея как 

условия позитивной социализации и саморазвития личности. Ведущие семинара представили 

модель работы административной команды через вовлечение всех педагогов Лицея в 

общелицейские проекты. 

Был представлен опыт взаимодействия с родительским и местным сообществом при 
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реализации проекта благоустройства внутреннего двора школы - «Интеллект-парк».  

Ведущие семинара представили уникальный опыт по психологическому сопровождению 

здоровья педагога через программу «Давайте учиться не сгорать!». 

 

ПРАКТИКА №2. Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение школьников» 

В ходе консультации педагог-психолог МОУ Лицея №3 представил систему работы по 

психолого-педагогическому сопровождению школьников в период перехода с одного уровня 

образования на другой. Психологическая диагностика на ранних этапах обучения позволяет 

отследить динамику показателей социальной успешности каждого ученика, каждого класса, 

параллели и в целом по уровням образования. Диагностика проводится с использованием 

диагностических комплексов Л.А. Ясюковой трижды: в 1-х, 5-х и 9-х классах. 

В ходе консультации было проведено открытое диагностическое занятие с обучающимся 1А 

класса – с использованием данного диагностического комплекса. 

По результатам диагностической работы было проведено открытое родительское собрание в 

5 классе 

 

ПРАКТИКА №3. Интегрированное учебное занятие в  6А классе по биологии/математике с 

использованием платформы «Сберкласс». Тема: «Математика в царстве растения». 

 «СберКласс» — современная цифровая платформа, которую активно осваивают в нашем 

лицее ученики 6А класса. Второй год ребята вместе с учителями разных учебных предметов 

расширяют страницы школьных учебников, усваивают информацию, представленную в виде 

текста, видеороликов, графиков, проходят тесты, ставят эксперименты. 

Участники мероприятия смогли увидеть возможности платформы в построении 

персонализированной образовательной траектории для ребёнка, возможности развития у 

него актуальных навыков, вовлечения учеников в образовательный процесс. 

 

ПРАКТИКА №4. Виртуальная экскурсия на интерактивные образовательные площадки - 

лаборатории  сетевого РЦ «Школа инженерного мышления». 

Педагог-участник виртуальной экскурсии может увидеть новую модель методического 

пространства, которую можно свободно перенести и в свою образовательную организацию. 

 

2. Направление «Успешный ученик».  

ПРАКТИКА №1. Мастер-класс «Школа молодого исследователя» 

На занятии участники (10 класс) подробно изучили самые сложные вопросы, которые 

возникают при написании учебно-исследовательской работы – вопросы, связанные с 

научным аппаратом исследования, обеспечивающих выполнение самого исследования.  

Ребята выступали в роли экспертов и пробовали дать оценку предложенных проектов в 

соответствии с критериями оценки проектно-исследовательской работы. 

 

ПРАКТИКА №2. Внеклассное занятие «Здравствуй, стресс!» 

Занятие по профилактике предэкзаменационного стресса было построено в интерактивном 

режиме с элементами тренинга. 

Итоги образовательного события: 

- на психологическом занятии участники проанализировали свои первые реакции на 

стрессовые ситуации,  

- определили главные стратегии поведения в стрессовых ситуациях, 

- познакомились с новыми приёмами совладания со стрессом (с методами кинезиологии),  

- потренировались действовать командой в стрессовых условиях. 

 

ПРАКТИКА №3. Сетевая игра «Математическая регата» 

Это массовое командное соревнование для пятиклассников, которое имеет ярко выраженную 

учебную направленность. Соревнование проводится в три-четыре тура. Каждый тур 
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представляет собой коллективное письменное решение трех задач. Разбор задач для 

учащихся осуществляется параллельно с проверкой. Итоги проверки объявляются после 

окончания этого разбора. 

 

ПРАКТИКА №4. Мастерская «Мои первые шаги в ораторское искусство» 

Каждый человек должен быть грамотным, культурным, воспитанным, умеющим 

аргументированно высказывать свою точку зрения, презентовать себя и свою работу, 

адекватно оценивать результаты своей деятельности, уметь сотрудничать и работать в 

команде. Этому и учились пятиклассники вместе с учителем русского языка и литературы – 

хозяйки мастерской. 

В лаборатории ребята не только получали новые знания, но и сразу отрабатывали их на 

практике: презентовали себя, читали притчи, делали артикуляционную гимнастику и активно 

общались друг с другом. 

 

Особенности сетевых мероприятий 

Участниками мероприятий были команды образовательных организаций не только из разных 

школ города Галича, но и школ разных регионов: Петрозаводск (Республика Карелия), 

Урюпинск, Котово (Волгоградская обл.), Советск (Кировская область), Шарья, Чухломской 

район (Костромская обл.). Это создаёт новые возможности для общения со сверстниками, 

презентации себя, своей школы, возможность проявить свои способности, расширить 

образовательное пространство, увидеть себя глазами сверстников, создать ситуацию успеха 

для школьников.  

В ходе профессионального взаимодействия и сотрудничества: 

 приобретаются новые способы применения опыта одной организации в практике 

другой школы;  

 более четкими становятся ценностные ориентиры педагога и ученика;  

 появляется способность и осознанная готовность решать профессиональные задачи,  

 способность к продуктивной рефлексии. 

Форма стажировочной площадки создает условия для проектирования стажёрами на основе 

изученного педагогического опыта собственных вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения. 

Совершенно очевидно, что являясь участником профессионального педагогического 

сообщества, заинтересованный инициативный педагог (как курируемой школы, так и школы-

куратора) получает значительные дополнительные возможности для своего 

профессионального роста, приобретая важные профессиональные и личностные качества, 

необходимые для успешной педагогической деятельности. 
 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
 

 

Лицей является площадкой в рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта "Образование".  

Численность педагогических работников, использующих цифровые образовательные 

платформы для организации и проведения образовательного процесса -100%. Все 

педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам развития 

цифровых компетенций. 

У лицея появились дополнительные возможности: 

 Возможность дистанционного освоения учебного материала. Лицей  использует в 

образовательной деятельности ресурсы федеральной информационно-сервисной 

платформы ЦОС: Учи.Ру, ЯндексУчебник, Яклас, ШЦП «Сберкласс», услуги 

образовательного контента РЭШ 
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 На протяжении ряда лет ИБЦ лицея подключен к электронным ресурсам 

образовательной платформы ЛитРес  

 Доступность  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 

можно будет улучшить знания по предметам.  

 Получение доступа к видеотрансляциям уроков, возможность проведения онлайн 

тестирования учащихся по подготовке к ГИА. 

 Возможность проверить компетенции учащихся в цифровом формате: 

• Функциональная грамотность (математика, 7 классы) 

• Урок цифры (систематически в течение года 5-11 классы)  

• ВПР по иностранному языку  

 Формирование цифровой грамотности и развитие профессиональных цифровых 

компетенций осуществляется на цифровых платформах: Фоксфорд,  Единыйурок.рф, 

Урок цифры. 

С использованием обновленной материально-технической базы расширился перечень 

предметов в учебном плане лицея:  

 Учебный предмет «Работа с видеоредактором Movavi» (8 классы)  

 Элективный учебный предмет "3D - моделирование" (8-9 классы)  

 Элективный учебный предмет "Компьютерная графика" (8-9 классы)  

Появились новые практики использования цифровых технологий и ресурсов в управлении 

образовательной организацией:  

 сетевое взаимодействие 

 сетевые мониторинги; 

 онлайн-олимпиады, онлайн-игры 

 видеоконференции, семинары 

1 сентября 2022 года на базе лицея готовится к открытию Центр цифрового образования IT-

куб. Уже получено современное компьютерное и презентационное оборудование 

Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».  

"IT-куб" призван обеспечить освоение детьми актуальных и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Он 

также создает условия для выявления, поддержки и развития у детей способностей и 

талантов, их профориентации, развития математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления. 

В 2021-2022 учебном году ведётся работа по следующим направлениям: 

1. Разработка нормативно-правовой базы проекта 

2. Обучение педагогического состава Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

3. Ремонт помещений Центра 

4. Создание дочернего сайта «Центр цифрового образования детей "IT-куб"» на сайте 

МОУ Лицея №3. Ссылка: http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/IT-

cube/Pages/about.aspx  

Лицей имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со 

скоростью не менее 100 Мб/с. Расширены возможности локальной вычислительной сети за 

счет включения дополнительных точек доступа к беспроводной сети. Установлено новое 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование в кабинетах информатики. Внедрены 

элементы электронного документооборота в административные, управленческие и 

обеспечивающие процессы за счет использования доступа к сети «Интернет» и современного 

оборудования. Систематически ведется работа в таких информационных системах, как АИС 

«Электронный журнал», АИС «Е-услуги», «Ладошки» 

 
Проект социального воздействия в сфере образования «Кадры для лесопромышленного 

комплекса Костромской области» БФ Система 
 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/IT-cube/Pages/about.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/IT-cube/Pages/about.aspx
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Результаты работы: 

1. Участие в профориентационном онлайн уроке «Лифт в будущее: учимся у лучших».  

2. Регистрация на платформе https://lk.lift-bf.ru педагогов и учащихся  

Проведение исследования «Мотивация молодежи Костромской области к трудовой 

деятельности по полученным профессиям и специальностям, востребованным для лесного 

сектора региона» 
 

Распространение педагогического опыта педагогов лицея в 2021 – 2022 учебном году в 

форме семинаров, вебинаров, выступлений на методических мероприятиях 
 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Место 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

I полугодие 

15.12.2021 Областная многопредметная 

педагогическая школа  «Формирование и 

оценка функциональной грамотности». 

Выступление по теме «Формирование 

функциональной грамотности 

в урочной и внеурочной деятельности» 

МОУ Лицей №3 

в режиме ВСК 

Залецкая С.Е. 

09.12.2021 Областная многопредметная 

педагогическая школа  «Формирование и 

оценка функциональной грамотности».  

Выступление по теме «Стажировка 

педагогов как ресурс повышения качества 

образования» (в рамках проекта «500+», 

мастерская куратора «Куратор и школа: 

на пути к сотрудничеству») 

МОУ Лицей №3 

в режиме ВСК 

Залецкая С.Е. 

01.10.21 Открытый урок по физике в 11 классе на 

аттестации лицея №3  (Николаева Т.В.) 

Лицей  №3 Вишневский Н.И. 

декабрь Открытый урок «Математика в царстве 

Растения» на платформе «Сберкласс» 
Лицей №3,  

6 а класс 

Крылова А.О. 

01.11.2021 Межмуниципальный  семинар в рамках 

регионального проекта «Поезд мастеров» 

Эффективные практики повышения 

качества образования в школе 

Выступление по теме: «Практика 

формирования лингвистических знаний 

через лингвистическую сказку» 

КОИРО 

РСМО 

 Быкова Е.С 

01.11.2021 Межмуниципальный  семинар в рамках 

регионального проекта «Поезд мастеров» 

Эффективные практики повышения 

качества образования в школе 

Выступление по теме: «Мастерская 

учителя русского языка. Работа с 

одарёнными детьми» 

 

КОИРО 

РСМО 

 Упадышева Е.Ю. 

14-15.12.2021 Областная многопредметная школа 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

(выступления) 

КОИРО 

сетевое 

Быкова Е.С 

Мезенцева Н.Н 

09-15.11.2021 VIмежрегиональная научно-

методическая конференция 

«Современные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе и 

вузе» (написание отзыва на одну из 

ИГНиСТ (КГУ 

кафедра 

отечественной 

филологии) 

Быкова Е.С. 

https://lk.lift-bf.ru/
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статей, представленных на обсуждение) 

II полугодие 

28.04.2022 Выступление на региональном  семинаре 

по теме «Развитие ценностно-смысловой 

компетенции школьников на уроках с 

использованием школьной цифровой 

платформы «Сберкласс» 

КОИРО Крылова А.О. 

Охлопкова Е.В. 

08.02.22 г. Педагогический лекторий «Технология 

создания виртуальной выставки» 

ИБЦ МОУ Лицея 

№3 

Сизова О.Н. 

Бронникова Т.К. 

14.02.22 г. Творческая мастерская «Арт-объект в 

библиотечном пространстве и другие 

модные «фишки»» (для учащихся и 

учителей) 

ИБЦ МОУ Лицея 

№3 

Сизова О.Н. 

15.02.2022 

 

Педагогическая конференция 

«Эффективные механизмы формирования 

ключевых компетенций обучающихся и 

педагогов» 

МОУ Лицей №3 Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

15-22.04.22 Интегрированный урок: литературное 

чтение+музыка+изо по теме «Сказочные 

образы» 

МОУ Лицей №3 

корпус 2 

Ильина Н.Н. 

15-22.04.22 Урок русского языка по теме «Слова с 

удвоенными согласными» 
МОУ Лицей №3 

корпус 2 

Едаменко М.В. 

15-22.04.22 Семинар «Форма организации учебного 

процесса в начальной школе» 

МОУ Лицей №3 

корпус 2 

Кудрявцева М.Н. 

15-22.04.22 Семинар «Электронный журнал 

современного учителя начальных 

классов» 

МОУ Лицей №3 

корпус 2 

Матчанова В.И. 

15-22.04.22 Урок русского языка по теме «Число 

глаголов» 

МОУ Лицей №3 

корпус 2 

Крылова О.С. 

15-22.04.22 Кейс –технология на уроке математики МОУ Лицей №3 

корпус 2 

Волкова Е.В. 

22.03.2022 Всероссийский онлайн-конкурс 

«#ИнтерИнтеллект» по направлению 

«Фестиваль учебных практик»  

работа «Формирование духовно-

нравственных ценностей на уроках 

филологического цикла» 

МАОУ Лицей 

городского 

округа 

г.Урюпинск 

Формат ВКС 

Быкова Е.С. 

Май 2022 г. X-ая юбилейная детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем Победу -

2022» номинация «Методическая 

разработка» 

Проект партии 

Единая Россия 
Официальный сайт 

www.risuem-

pobedu.ru. 

Быкова Е.С 

 

 

Муниципальная Неделя педагогических технологий – форма распространения 

педагогического опыта.  

С 1 по 11 февраля в лицее проходила XVII Неделя педагогических технологий «Развитие 

ключевых компетенций обучающихся и педагогов как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС» .  

Мероприятия Недели для педагогов других ОУ муниципалитета проходили в дистанционном 

формате. Для этого была создана страница на сайте МОУ Лицея №3, где можно было 

просмотреть образовательные события Недели, оставить отзыв. 

 Всего представляло свой педагогический опыт: 23 педагога Лицея №3 

 Всего проведено мероприятий: 21. 

 

http://www.risuem-pobedu.ru/
http://www.risuem-pobedu.ru/
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В 2021-2022 учебном году МАОУ «Лицей» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области предложил образовательным организациям России (ранее 

участникам Программы «Гимназический Союз России») пакет готовых материалов для 

организации интерактивных событий для обучающихся по различным предметам и для 

педагогов. 

Интерактивные мероприятия в рамках конкурса:  

 «Тайны планеты Земля» (8-9) 15.11.2021 

 «Правовой турнир» (10-11) 25.11.2021 

 Конкурс чтецов «Радуга детства» (1-4) 03.12.2021 

 «Игры для взрослых» 14.12.2021 

 «Лабиринты точных наук» (8-9) 20.01.2022 

 Конкурс исследовательских проектов «Формула интеллекта» (5-11) 25.01.2022 

 «В мире финансов» (в рамках подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ) 14.02.2022 

 Открытый микрофон «Пусть в сердце слово отзовется» (5-11) 25.02.2022 

 Фестиваль проектных и исследовательских работ "Познание и творчество" (2-4) 

11.03.2022 

 Конкурс видеороликов «Our school country» (иностранные языки) (7-11) 15.03.2022 

 Фестиваль мастер-классов, выступлений, докладов, рекомендаций, инструкций, 

разработок уроков, сценариев, интересных находок педагогов с защитой в онлайн-

режиме 22.03.2022 

Все мероприятия конкурса вызвали глубокую заинтересованность педагогов и обучающихся, 

участников сеансов видеоконференцсвязи. На одиннадцати сеансах видео-конференц-связи 

приняли участие 74 обучающихся и 38 педагогов (54 % педагогического коллектива) 

нашего образовательного учреждения. 

Выводы: распространение педагогического опыта МОУ Лицеем №3 проходит на разных 

уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском. Участие педагогов в 

инновационных проектах создаёт благоприятные условия для профессионального 

совершенствования и развития учителя. Возможность профессиональной самореализации 

усиливается посредством реализации сетевых образовательных программ во взаимодействии 

с профессиональным сообществом в лице сетевых партнёров - образовательными 

организациями, интеллектуальными партнёрами, социально-культурной средой.  

 

 

 

 
Анализ участия (по предметам) лицеистов в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ 

Участие в сетевом проекте - всероссийский онлайн конкурс «#ИнтерИнтеллект» 
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Анализ результативности участия лицеистов в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады 

 
 

Итоги участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Количество участий в региональной олимпиаде – 12 

 

№ Олимпиада Фамилия, имя 

участника 

Класс Результат Наставники 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Скорикова 

Екатерина 

10 Победитель Зубова Светлана 

Александровна 

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зубова Анна 10 Призёр Зубова Светлана 

Александровна 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Благовещенская 

Виктория 

10 Призёр Зубова Светлана 

Александровна 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Бахарева 

Анастасия 

11 Призёр Зубова Светлана 

Александровна 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Молчанова 

Наталия 

11 Призёр Зубова Светлана 

Александровна 

6 Физическая культура Ветров Илья 10 Призёр Камышев Александр 

Александрович 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

 

 
 

Выводы: наблюдается положительная динамика количества призёров олимпиад регионального 

этапа. Победитель регионального этапа Скорикова Екатерина (10 класс) стала участником 

Всероссийской олимпиады по ОБЖ в г. Казань  (наставник Зубова С.А.). 
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ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Сравнительный анализ участия и результатов участия лицеистов в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах представлен на диаграммах. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада Лицей №3 

 

Гимназия №1 

 

Школа №2 

 

Школа №4 

 

Победа Призёр Победа Призёр Победа Призёр Победа Призёр 

Литературное 

чтение 

0 8 2 7 0 2 0 3 

Русский язык 0 12 1 5 0 1 1 12 

Математика 0 9 1 8 0 1 2 8 

Окружающий 

мир 

1 14 1 9 0 2 0 2 

ВСЕГО 1 43 5 29 0 6 3 25 

ИТОГ 44 34 6 28 
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Вывод: в лицее идет большая работа по организации участия обучающихся в очных и 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, 

обучение детей с использованием дистанционных технологий, общее количество участников 

остаётся стабильным. Наблюдается положительная динамика участия школьном, 

муниципальном, региональном уровнях, где большинство олимпиад и конкурсов проводится 

на бесплатной основе. Снижение количества участников олимпиад всероссийского и 

международного уровней обусловлено тем, что мероприятия проводятся на платной основе. 

Наблюдается положительная динамика результативности участия на муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 

 

В апреле 2022 г. учащиеся 5-11 классов стали участниками межрегиональной научно-

практической конференции учащихся «От школьного проекта – в мир науки». Результаты 

участия представлены в таблице. 

 

Результаты участия в муниципальной научно-практической конференции 

 

Школа Победители Призёры Всего 

Гимназия №1 5/100% 0 5 

Школа №2 2/100% 0 2 

Лицей №3 8/44% 10/56% 18 

Школа №4 7/54% 6/46% 13 

Лицей г. Советск 3/43% 4/57% 7 

Чухломская СОШ 3/100% 0 3 

Лицей №41 Кострома 0/ 1/100% 1 

 

Выводы: 

Педагогический коллектив лицея проводит большую работу по созданию максимально 

благоприятных условий для творческой самореализации личности, раскрытия 

интеллектуальных способностей обучающихся посредством вовлечения их в различные 

конкурсы и проектно-исследовательские виды деятельности. Большинство 

интеллектуальных мероприятий проходило в дистанционном формате в связи с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране 
 

 

 

 

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  

 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 учебного года 
Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 

Должность Результат 

Международные конкурсы 

Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

Быкова Е.С. учитель Сертификат 

Международный фестиваль-конкурс 

«Призвание» 

Сизова О.Н. Учитель-

музыки 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧСКОГО КОЛЛЕКТИВА В КОНКУРСАХ 
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Международный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог 

года – 2022» 

Сизова О.Н. Учитель-

музыки 

Диплом 

финалиста 

Международный фестиваль «Феерия» Сизова О.Н. Учитель-

музыки 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

Международный кастинг-конкурс 

«Триумф» 

 

Сизова О.Н. Учитель-

музыки 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

Международный фестиваль «Ветер 

перемен» 

Сизова О.Н. Учитель-

музыки 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

Всероссийские конкурсы 

Конкурс «Интер Интеллект» -

«Интеллектуальные интерактивные 

игры» мероприятие «Игры для 

взрослых» 

6 Команда 

педагогов 

1 место 

Всероссийский конкурс «Лучший сайт 

педагога – 2021» 

Сизова О.Н. Учитель 

музыки 

Диплом 

победителя 

Всероссийский конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Серов С.В. Учитель 

технологии 

Диплом 

победителя  

 

    

Межрегиональные конкурсы 

Межрегиональный конкурс 

«Методические разработки педагогов» 

Конспект урока русского языка, 2 

класс, Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет» № диплома ТК 3478485 

Чижова Т.П учитель 

начальных 

классов 

1 место 

Межрегиональный конкурс детских 

исследовательских проектов по 

внеурочной деятельности  -  1 место с 

проектом «Зелёный уголок школьного 

двора» 

Чижова Т.П учитель 

начальных 

классов 

1 место 

Региональные конкурсы 

Пробег памяти Героя Советского Союза 

В. Князева, открытое Первенство 

Костромской области по бегу по шоссе,  

6000 м, Кострома,17.10.2021, мужчины 

50-59 лет 

Соколов А. Е. учитель 

физической 

культуры 

1 место 

Чемпионат и Первенство Костромской 

области по горному бегу, XIII этап 

Гран-При России среди ветеранов, 

Галич, 22.08.2021, ветераны 50-59 лет 

Соколов А. Е. учитель 

физической 

культуры 

2 место 

Онлайн-фотовыставка 

«Цветочное чудо на окошке» 

Сизова О.Н. Учитель 

музыки 

участие 

Региональная читательская интернет – 

акция «За общую пользу, а особливо за 

утверждение науки в Отечестве» 

 в номинации «Методическая 

разработка библиотечного урока, 

внеклассного мероприятия по 

биографии М.В. Ломоносова» 

Бронникова Т.К. Педагог-

библиотекарь 

Диплом  

III степени 
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Муниципальные конкурсы 

Конкурс методических разработок  Краскина Н.А учитель 

начальных 

классов 

Призер 

Всего участий 16 участий 1-3 места:  13 мест 

 

ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 учебного года 

 
Название конкурса Ф.И.О.  педагога Должность Результат 

Международные конкурсы 

    

Всероссийские конкурсы 

Всероссийский фестиваль «Арт-

Держава» 

Сизова О.Н. Учитель-музыки Диплом 

лауреата  

1 степени 

Всероссийская акция «Пушкинский 

диктант-2022» 

Королькова Л.В учитель русского 

языка и литературы 

Лауреат 

Всероссийская акция «Пушкинский 

диктант-2022» 

Быкова Е.С. учитель русского 

языка и литературы 

Лауреат 

X-ая юбилейная детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу -2022» номинация 

«Методическая разработка» 

Быкова Е.С учитель русского 

языка и литературы 

Сертификат 

Всероссийский онлайн-конкурс 

«#ИнтерИнтеллект» по направлению 

«Фестиваль учебных практик» работа 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей на уроках 

филологического цикла» 

Быкова Е.С учитель русского 

языка и литературы 

Сертификат 

Всероссийский онлайн-конкурс 

«#ИнтерИнтеллект» по направлению 

«Фестиваль учебных практик»  

Залецкая С.Е. Педагог-психолог 1 место 

Всероссийская олимпиада "Знаю всё" 

в номинации: Основное общее 

образование. Требования ФГОС 

Королькова Л.В учитель русского 

языка и литературы 

2 место 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний в номинации: Активные 

методы обучения как эффективное 

средство реализации ФГОС 

Королькова Л.В учитель русского 

языка и литературы 

3 место 

Всероссийское тестирование 

«Организация методической работы» 

Королькова Л.В учитель русского 

языка и литературы 

1 место 

Межрегиональные конкурсы 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Сизова О.Н. Учитель-музыки, 

педагог-

библиотекарь 

Победитель 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Быкова Е.С учитель русского 

языка и литературы 

Победитель 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

Богданова Е.Н. Учитель истории и 

обществознания 

Победитель 
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обучающихся и педагогов» 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Шинкарёва  Е.А. Учитель 

информатики и 

ИЗО 

Победитель 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Вишневский Н.И. Учитель физики Победитель 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Крылова О.С. Учитель начальных 

классов 

Призёр 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Смирнова Л.А. Учитель 

физической 

культуры 

Призёр 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Зубова С.А. Учитель ОБЖ Призёр 

Межрегиональная педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования ключевых 

компетенций 

обучающихся и педагогов» 

Масленникова Л.С. Учитель истории и 

обществознания 

Призёр 

Региональные конкурсы 

Конкурс на 

присуждение 

премий лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

 

Быкова Е.С учитель русского 

языка и литературы 

Участник 

Муниципальные конкурсы   

Городской конкурс-выставка 

творческих работ педагогов «Педагог 

в зеркале искусств» 

Сизова О.Н. Учитель-музыки, 

педагог-

библиотекарь 

1 место 

Городской конкурс-выставка 

творческих работ педагогов «Педагог 

в зеркале искусств» 

Быкова Е.С. учитель русского 

языка и литературы 

Диплом  

2 степени  

    

Всего участий 16  1-3 места:  13 

Всего участий 21 16 

Всего учителей-участников за год 16(22%) Результативность:    78% 
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Анализ участия педагогов лицея в профессиональных конкурсах за последние 3 года 
 

 
  

Вывод: наблюдается положительная динамика количества педагогов – участников 

профессиональных конкурсов; отмечается высокая результативность участия. Анализ 

участия в конкурсах показывает, что участниками конкурсных мероприятий являются 

педагоги разных учебных дисциплин, с разным педагогическим стажем, мотивированные на 

демонстрацию своих профессиональных достижений.  

 

 

 

 

 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",(№ 120-ФЗ), 

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 

ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ) 



Публичный отчет МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  по итогам работы за 2021-2022 уч. год 

64  

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 

 • классные руководители;  

• 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 ОУУП 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 социальный   

паспорт каждого класса и лицея в целом. Обновляется банк данных по категориям 

несовершеннолетних. 

 

№ Категория Количество 

На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

1 Общая численность учащихся 1054 1056 

2 Дети-сироты, опекаемые 5 5 

3 Дети-инвалиды, ОВЗ 19  19 

4 Учащиеся, состоящие на учете в полиции 1 5 

5 Учащиеся, состоящие на ВШУ 1 7 

6 Учащиеся «группы риска» 12 12 

7 Семьи СОП 6 6 

8 Учащиеся из неполных семей 168 168 

9 Учащиеся из многодетных  семей 180 180 

10 Учащиеся из малообеспеченных  семей 189 189 

11 Учащиеся на индивидуальной форме 

обучения 

7 7 

 

В текущем учебном году количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними по сравнению с результатами предыдущего года : административных- 

увеличилось  на 1, социально-опасных деяний- увеличилось на 2. 
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 Административные Социально-опасные деяния   

По итогам 2016-2017 года 5 - 

По итогам 2017-2018 года 5 - 

По итогам 2019-2020 года 14 - 

По итогам 2020-2021 года 5  

По итогам 2021-2022 года 6 2 

Изменения к АППГ +120% +200% 

 

 На ВШУ, в КДН и ЗП состояло: 

 ВШУ КДН и ЗП   Другое 

Всего в 2017-2018 уч. году 2 5  

Всего в 2018-2019 уч. году 2 5  

Изменения по АППГ 0 % 0  

На начало 2018-2019 уч. года 0 5  

На конец 2017-2018 уч. года 2 5  

Изменения к АППГ + 200% 0  

На начало2019-2020 уч.года 1 14  

На конец 2019-2020 уч.года 2 2  

Изменения к АППГ +100% -200%  

На начало 2020-2021 уч.года 1 5  

На конец 2020-2021 уч.года 0 1  

Изменения к АППГ 0 % 0 %  

На начало 2021-2022 уч.года 1 1  

На конец 2021-2022 уч.года 7 5  

Изменения к АППГ +700% +500%  

Количество учащихся «группы риска» 

 Количество   

2017-2018 уч. Год 22 

2019-2020 уч. Год 29 

2020-2021 уч. Год 23 

2021-2022 уч.год 12 

Изменения к АППГ -11 

 

С учащимися, состоящими на профилактическом учёте проводилась комплексная 

социально-педагогическая поддержка в  учебном процессе, содействие в разрешении  и 

предупреждении конфликтов, оказывалась индивидуальная  персонифицированная 

профилактическая работа:    

1. Индивидуальные профилактические беседы по разъяснению Закона. 

2. Вызов родителей в лицей. Разъяснительные беседы с родителями. • Регулярная 

связь с родителями по телефону.  

3. Закреплены наставники - классные руководители и члены ШВР. 

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

руководителями. 

5.  Заведены карточки личного учёта учащихся, нарушивших Закон. 

6. Посещения на дому по вопросам неуспеваемости и конфликтных ситуаций. 

 

Состоялось 11 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы: 

пропусков занятий без уважительной причины, конфликтные ситуации, случаи нарушения 
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правил поведения для учащихся, постановка на внутришкольный профилактический учет. 

 

 В течение года совместно с родителями посетили комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав – 8 обучающихся школы. Поставлены на учёт в ОпДН и КДН и ЗП - 7 

учащихся. К концу учебного года сняты с учета 3 учащихся по исправлению, повторных 

правонарушений не совершалось. 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 досуговая занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в 

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

Велась 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 2021-

2022 уч. году была проведена 1 примирительная программа. 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. 

Правовое просвещение и формирование законопослушного поведения учащихся 

совместно с правоохранительными органами и ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 

проведена следующая информационно-просветительская работа с учащимися и их 

родителями, направленная на правовое просвещение и формирование законопослушного 

поведения: 

 

№ Название мероприятия  
 

Сроки  
 

Категория 

участников  

Приглашённые 

специалисты  

1. Информационная кампания 

(оформление информационного 

стенда, проведение анкетирования 

учащихся с целью изучения 

интересов детей в области 

соблюдения их прав и 

обязанностей, размещение 

информации на сайте, 

информирование родителей на 

родительском собрании, 

информирование учителей и 

классных руководителей) «Неделя 

Октябрь 

 

1-11 классы  
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правовой помощи детям»  

2 Познавательная беседа «Что такое 

буллинг?»  

Ноябрь  

 

6 классы  

 

Сотрудник ПДН МО 

МВД России 

«Галичский» 

Болдовская О.В.  

3 Дисскуссия «Школьный буллинг» Февраль 9 классы  

4 Классные часы «Наши права и 

обязанности. Изучаем вместе»  

Ноябрь  

 

1-11 классы  

 

. 

5 Интератктивное занятие «Секреты 

манипуляции. Наркотики» 

Октябрь  

 

9 классы  

 

Сотрудник ПДН МО 

МВД России 

«Галичский» 

Болдавская О.В. 

6 Беседа «ЗОЖ- хорошо или плохо? 

Какой путь выберу я?»  

Декабрь  

 

1-5 классы  

 

 

7 Единый урок по медиа 

безопасности, класс-ные часы и 

индивидуальные беседы на тему: 

«Безопасный интернет», выдача 

листовок с обучающей 

информацией для детей и роди-

телей 

Сентябрь 1-11 классы  

8 Акция «Расскажи ,где торгуют 

смертью» по профилактике 

употребления наркотиков и ПАВ 

Март 5-11 классы  

9 Лекция для мальчиков «Половое 

воспитание» 

Декабрь  

 

8 классы 

(мальчики)  

Медицинская сестра  

Е.В. Федорчук  

10 Родительское собрание в 

дистанционном формате (в связи с 

ограничениями пандемии) 

«Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних»  

Декабрь  

 

Родители 5-9 

классов  

 

  

11 «Профилактика употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» Просмотр 

видеофильма «Теория одного 

обмана»  

Декабрь  

 

 5-11 классы  

 

 

12 Лекция «Половое воспитание»  Декабрь  

 

8 классы 

(девочки)  

Медицинская сестра  

Е.В. Федорчук 

13 Заседания Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

1 раз в 

месяц  

( чаще- 

по 

необходи

мости) 

 инспектора ГДН:  

Болдовская О.В. и 

Соколова А.В. 

14 Педагогический совет 

«Профилактика девиантного 

поведения в подростковой среде»  

Февраль 

 

 с участием 

медицинского 

работника Федорчук 

Е.В. 

15 Беседы  по  ПДД  

«Безопасная дорога» 

  с участием 

инспектора ГИБДД 

Виноградова А.Н. 
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16 Беседа «Твой выбор» по 

профилактике употребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

Февраль 7-9 классы С участием 

сотрудника ПДН МО 

МВД России 

«Галичский» 

Болдовской О.В. и 

сотрудника 

областного 

наркоконтроля 

17 Классные часы «Формирование 

правовой культуры  личности» 

Март   

18 «Профилактика употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»  Просмотр 

видеофильма «Теория одного 

обмана» 

Апрель 5-11 классы  

19 Классный час «Как не стать 

жертвой преступления?» 

Май 9 класс С участием 

сотрудника МО МВД 

России «Галичский»  

Сафроновой И.И. 

20 Классные родительские собрания 

«Безопасность детей в летний 

период»   

май Родителя 1-

11 классов 

 

 

 

Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения  
С целью оказания психолого-педагогической помощи, несовершеннолетним с 

девиантным поведением педагогами-психологами был разработан план работы по 

профилактике негативных явлений и девиантного поведения среди несовершеннолетних.   

Цели: обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся на особом контроле, стоящих на внутришкольном контроле, учете ПДН и КДН, 

«группы риска».  

Задачи:  

 предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучающихся;  

 социальная защита обучающихся, стоящих на учёте;  

 повышение психологической компетентности педагогов;  

 оказание психологической помощи родителям обучающихся, находящихся на особом 

контроле.  

Этапы психолого-педагогического сопровождения:  
1. Диагностический – осознания сути проблемы.  

2. Поисковый – сбор информации о путях и способах решения проблемы, доведение этих 

сведений до всех участников сложившейся трудной ситуации, создание условий для 

осознания информации самим ребенком.  

3. Консультативно-проективный – обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

возможных вариантов решения проблем, анализ позитивных и негативных сторон разных 

решений, прогноз эффективности, выбор методов, построение плана решения проблемы, 

распределение обязанностей по его реализации, определение последовательности действий, 

уточнение сроков исполнения и возможности корректировки планов.  

4. Деятельностный или внедренческий – реализация плана.  

5. Рефлексивный – осмысление результатов деятельности совместного 

психологопедагогического сопровождения по решению той или иной проблемы.  
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№  Содержание работы  Сроки  

Работа с учащимся   

1.  Изучение личности подростка: сбор общих данных о подростке (ф.и.о., 

возраст, состав семьи, состояние здоровья, обучаемость)  

  

2.  Изучение положения подростка классе, в социуме; выявление 

положительных качеств личности подростка; выявление негативных 

сторон личности подростка  

  

3.  Диагностическая работа  с  подростками:  исследование 

характерологических и личностных особенностей, особенностей 

интеллектуальной деятельности  

  

4.  Изучение процесса реализации социальных потребностей подростка:  

 потребности в человеческих связях;   

 потребности в самоутверждении;  

 потребности в эмоциональной привязанности.  

  

5.  Выявление на базе полученных результатов причин    

 трудновоспитуемости подростка и составление психолого-

педагогической характеристики подростка  

 

6.  Коррекционная работа:  коррекция школьной тревожности; коррекция 

самооценки ученика; упражнения на снятие агрессивности, повышение 

уверенности в себе; тренинг коммуникативных качеств; волевых качеств 

личности; развитие умения и навыки к самовоспитанию  

  

7.  Разработка рекомендаций для классного руководителя, учителей-

предметников, родителей по работе с подростком.  

Ежемесячно  

8.  Подготовка аналитической информации по организации индивидуальной 

работы с подростком на педагогический совет, совещание при директоре, 

МО классных руководителей  

Ежемесячно  

 Работа с родителями   

1  Психологическое просвещение родителей в вопросах возрастных 

особенностей подростка  

  

2  Изучение доминирующего стиля воспитания в семье, изучение 

восприятия семейных отношений родителями и подростком  

  

3  Рекомендации по результатам диагностической работы с подростком. 

Выработка единых требований в воспитании и обучении.  

  

4  Анализ учебных успехов и трудностей подростка    

7  Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания, 

обучения подростка  

По запросу  

 Работа с педагогами   

1  Диагностические беседы с классным руководителем, учителями 

предметниками об особенностях учебной деятельности подростка   

В течение 

срока  

постановки 

на учёт  

2  Информирование педагогов, работающих с ребёнком, об особенностях 

личностного и интеллектуального развития подростка на основе анализа 

проведённых диагностических исследований  

В течение 

срока  

постановки 

на учёт  

3  Выработка совместных единых требований к жизнедеятельности 

подростка в школе  

В течение 

срока  

постановки 

на учёт  
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4  Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам воспитания, 

обучения подростка  

По запросу  

 

 Формирование и пропаганда здорового образа жизни  

В целях обеспечения реализации комплексных мер первичной профилактики 

молодёжи, 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  Сроки  Ответственный  

 1.Профилактика табакокурения  

1.1  Беседа «Едкий дым и его тайна» (1-5 класс)   сентябрь  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители   
1.2  Профилактическая беседа «Конфетки из табака» (7-8 

классы)  

октябрь  

1.3  Кинолекторий «Секреты манипуляции. Табак» (6-11 

классы)   

ноябрь  Социальный 

педагог  

1.4 Акция Всем репост! -Мы против курения!   февраль  

2. Профилактика употребления алкогольной продукции  

2.1  Кинолекторий «Секреты манипуляции. Алкоголь» 

(1-5 классы)  

сентябрь  Зам. директора 

по  

ВР  

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог  

2.2  Практическое занятие «Пиво: мифы и реальность»  

(6-11 классы)  

октябрь  

2.3  Информационный час «История одного обмана» 

 (9-11 классы)  

ноябрь  

2.4  Классные часы «ЗОЖ- хорошо или плохо? Какой 

путь выберу я?»  

(1-11 класс)  

декабрь  

3 Профилактика ЗППП  

3.1  Классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом»  декабрь    

3.2 Акция «Здоровым быть модно», посвящённая Дню 

борьбы со СПИДом.  

декабрь    

3.3.  Профилактическая беседа с врачом гинекологом «Что 

нужно знать каждой девушке» (8-9 классы)  

февраль 

3.4.  Профилактическая беседа с врачом урологом  

«Что нужно знать каждому юноше» (8-9 классы)  

февраль  

3.5.  Индивидуальные беседы «5 секретов успеха 

настоящего мужчины»   

январь  

3.6.  Дисскуссия «Тайна природы женщины» (6-11 кл.)  март  

3. Профилактика употребления ПАВ  

3.1  Профилактическая беседа с оперуполномоченным по 

контролю за оборотом наркотиков по области «Твоя 

свобода в твоих руках» (7-9 классы)  

февраль  Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог  

3.2  Интерактивное занятие «Секреты манипуляции. 

Наркотики» (9 классы)  

октябрь 

  

3.3  Профилактические акции:  

«Мы против наркотиков» (5-11 классы)  

Январь 
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3.4  Социально-психологическое тестирование и 

медицинские осмотры обучающихся направленных на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (7-9 

класс)  

декабрь   

3.5  Классные часы «Скажи вредным привычкам – нет» (1-

11 класс)  

Март   

3.6  Акция «Расскажи,где торгуют смертью»   Март  

 4. Пропаганда ЗОЖ и спорта  

4.1  Сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»  в течение 

года  

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог  

4.2  Постоянно действующий лекторий «Стопгрипп!»  октябрь   

4.3  Неделя иммунизации в образовательных учреждениях 

Костромской области (в рамках Европейской недели 

иммунизации)  

октябрь  

4.4  Утренние фильтры   в течение 

года  

4.5  КТД «Здоровье»  

Участие в лыжных гонках «Спартакиада учебных 

заведений» Первенство лицея по: пионерболу, 

волейболу, баскетбол, футбол  

Январь- 

февраль  

4.6 Всероссийский урок здоровья   апрель  

4.7 Неделя здоровья в лицее   апрель   

4.8 Л/атлетический кросс  

Всероссийская акция «СИЛА РДШ»  

апрель  

4.9  Спартакиада учебных заведений  по лёгкой аатлетике   Май   

4.10  Легко атлетическая эстафета посвященная Дню 

победы.  

май  

  

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  

Учитель 

информатики 
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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  

  

Вовлечение учащихся в культурно-массовую деятельность лицея и города, 

привлечение учащихся в дополнительные объединения на базе лицея и учреждений 

культуры и спорта.  

Все учащиеся, состоящие на учёте вовлечены в дополнительное образование, как на 

базе нашего лицея, так и на базе МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", МУДО 

«Дом творчества города», МУК ЦКД «Ритм», СК «Юбилейный» и др.  

 

№  Наименование   Кол-во  

1 МОУ лицей №3 секция футбол   1  

2 СК  «Юбилейный» плавание   1  

3 МУ ДО "Дом детства и юношества" кружок «Юный инспектор» 1  

4  «Детская музыкальная школа» г.Галич 2 

5  МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»» 

«Тяжёлая атлетика»  

1  

  

Организация занятости, отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время  

Для каждого учащегося, признанным находящимся в СОП, составляется 

индивидуальный план занятости и досуга в каникулярное время.  Подростки вовлекаются в 

досуговую деятельность организованную на базе МОУ лицея №3, МУДО «Дом творчества 

города Галича», МУК ЦКД «Ритм», СК «Юбилейный», МЦ «Ювента», МЦ «Фаворит», МУК 

«Информационно-библиотечный центр» и др.   

 

Проблемное поле:  
1. Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних, к сожалению, 

остаётся проблемной темой профилактики и требует особого внимания.  

2. Вопросы профилактики жестокого обращения в отношении подростков друг к другу, 

повышенная озлобленность и агрессивность подростков находят своё отображение в 

социальных сетях, за пределами школы, что представляет большую опасность.  

3. Коррекционная работа специалистов социально-психологической службы должна 

быть своевременной и грамотно спланированной.  
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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.   

6. Обучение на практике по всем аспектам правонарушений специалистов служб, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовеершеннолетних. 

 

   

 

 

 

 

 Учащиеся лицея принимают активное участие в конкурсах, мероприятиях различного 

уровня и занимают призовые места.  

- Учащаяся лицея М. Наталия  стала призерами муниципального этапа конкурса «Ученик года 

– 2022», У.Алина стала победителем муниципального и регионального этапа конкурса 

«Ученик года – 2022» 

- Лицей награждён дипломом III степени за участие в IV  открытом муниципальном  конкурсе 

«Сказки снежного Галича»  

- Отряд ЮИД «Зеленый свет»(1 корпус) занял III место (2 корпус) – I место на 

муниципальном этапе в конкурсе «Безопасное колесо»,провел ряд акций: «ЮИД – наш 

ориентир», «Внимание! На дороге  дети!», «СтопГаджет», «День Победы», «Управляю СИМ 

безопасно», «Цветок безопасности», «Не пересекай черту», «Ответственный водитель-

лучший защитник», «Сердце безопасности», организовал конкурс «Завтрак с ПДД». 

 

Информация об участии обучающихся  

в конкурсной системе в 2021-2022 учебном году 

Название конкурса  Общее 

количество 

участников 

ФИ обучающихся Результат  

Муниципальный уровень 

Конкурс  мультимедийных 

проектов, направленных на 

повышение правовой 

культуры и электоральной 

активности избирателей. 

2 С. Лика 9А  

С.Карина 9А 

1 место 

Конкурс «Заметный пешеход» 1 Т. Дмитрий 1Б  1  место 

Конкурс Вифлеемская звезда» 12 Б. Тимофей 3Б 

Б. Александр 3А 

Г. Юлия 2Б 

К. Григорий 1Б 

1 место 

участие 

участие 

3место 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

(ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОМАНД) В РАЙОНННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 
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М. Мария 3А 

М. Виктория 2А 

Н. Елизавета 3А 

Ц.Андрей 2Б 

Ж. Елизавета 9В 

К.Дмитрий 9А 

С. Тимофей 8А 

Ц. Ульяна 5В 

К.Ульяна 11 Б 

В. Алиса ,кор.2 

Г.Александр кор.2 

К. Арсений кор.2 

К. Анастасия кор.2 

Ж. Полина кор.2 

3место 

участие 

участие 

2место 

1место 

2место 

1место 

1место 

1место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Конкурс «Живи,лес!» 1 Д. Таисия Андреевна 5 г  

Конкурс « Семейный портрет 

на фоне природы» 

 К. Сергей 6 А 

К. Диана 4 Б 

Г. Анастасия 1А 

С. Диана  

1место 

2место 

2место 

2место 

Конкурс « Мозаика детского 

творчества и искусства» 

2 С. Юлия 5А 

Ш. Арина 8 А 

Л. Анастасия 5А 

Д. Алина 5А 

Д. Алина 5А) 

К.Елизавета 6А 

К.Варвара (корпус 2) 

Р. Василиса (корпус 2) 

Г. Анастасия – (корпус 2), 

М. Алексей (корпус 2) 

С. Анна  (корпус 2) 

Ж. Полина(2корпус) 

С. Карина(2корпус) 

М. Анна 

- 

- 

- 

- 

3место 

1место 

1место 

2место 

2 место 

3место 

3место 

1место 

1место 

2 место 

Конкурс «Лучшая открытка 

ветерану» 

4 А. Ирина  7 А 

А. Екатерина 6Г 

С.  Анастасия 6Г 

 Д. Полина 6 Г 

участие 

1место 

1место 

2место 

Конкурс видеороликов и 

презентаций «Один рабочий 

день из жизни моих родителей» 

1 М. Анастасия  6 А 

К. Любовь 

1место 

2место 

Конкурс экологического 

рисунка 

6 В. Анастасия  7А 

Ш. Елизавета 7Б 

Ш. София 9В 

К. Анастасия 7Б 

С. Полина 6А 

К.Елизавета  6А 

Г. Анастасия 

Р. Аркадий (корпус 2) 

В.Василис(корпус 2) 

Н. Дарья (корпус 2) 

З. Алиса  

С. Иван 

победитель 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

Конкурс  «Зимушка – зима»  Ш. Илья 1А(поделка) 

Х. Кирилл 4Б 

С. Кирилл 4Б 

Л. Евгения  4Б 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/domdiu/DocLib30/2021-2022%20%D0%A3%D0%A7.%D0%93%D0%9E%D0%94%20-%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%98%D0%A4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Galich/domdiu/DocLib30/2021-2022%20%D0%A3%D0%A7.%D0%93%D0%9E%D0%94%20-%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%98%D0%A4.pdf
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П. Дарья 4Б 

В. Дарья 4Б 

К. Мария  1А 

М. Дарина 1А 

К. Егор 1А 

Б. Ульяна 5В 

Л. Евгения (символ года)4Б 

В. Дарья 4 Б 

И. Максим 4 б 

Ш. Илья( рисунок) 

 Д. Станислав 

О. Родион 1Б 

Ш. Алмаз 1Б 

К.  Григорий 1Б 

К. Григорий 1Б 

Т. Дмитрий 1Б 

Г. Михаил 1А 

С. Милана 1А 

Н. Дарья (корпус 2)  

П. Матвей – (корпус 2) 

П. Савелий- (корпус 2) 

К. Варвара(корпус 2) 

С. Полина(корпус 2) 

Е. Дмитрий (корпус 2) 

Б. София(корпус 2) 

 

 

 

 

2место 

 

2место 

 

 

 

3место 

 

 

3место 

 

 

 

 

1место 

3место 

3место 

1место 

3место 

3место 

3 место 

Конкурс «Новогодняя 

безопасность» 

2 Г. Юлия 2Б 

Ш. Дарина 3А 

Л. Евгения  4Б 

2место 

Выставка- конкурс 

«Сказочный мир Снегурочки» 

6 Е. Кирилл 1А 

Ч. Артём 1А 

Ш. Илья  1А 

И. Егор  1А 

С. Алина 1А 

К. Елизавета 6А 

 

2место 

участие 

участие 

3место 

2место 

3место 

Заочная экологическая 

викторина в дистанционном 

формате «Мы знаем и любим 

природу» 

 В. Дарья (2корпус) 

Е. Дмитрий(2корпус) 

К.Елизавета 

Г. Арина(2корпус) 

Б. Екатерина(2корпус) 

Б. Иван(2 корпус) 

С. Матвей(2 корпус) 

А. Маржона(2корпус) 

1место 

1место 

1 место 

1место 

3место 

3место 

3место 

3место 

Маршрутная игра 

«Безопасность на дороге» 

 Б. Матвей  3 место 

Конкурс «Папы разные 

бывают» 

 Р. Владислава 3Б 

Б. Анастасия 3Б 

Т. Егор 6В 

И. Анастасия 3Б 

К. Любовь  

Р. Дарья  

К. Сергей 

Т. Анна(2корпус) 

Ж. Эллина 

С. Полина(2корпус) 

С. Кристина(2корпус) 

К. Екатерина(2 корпус) 

 

 

 

 

1место 

1место 

1 место 

3 место 

3 место 

2место 

3 место 

2место 
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С. Мирослава(2корпус) 

Ц. Кирилл(2корпус) 

С. Артем(2корпус) 

Ё. Матвей(2корпус) 

И. Анна(2корпус) 

С. Анна и Алёна(2 место) 

Ч.Матвей(2корпус) 

Н. Мария(2корпус) 

И. Ярослав(2корпус) 

Ж. Полина(2корпус) 

С.София(2корпус) 

С.Никита(2корпус) 

 С. Василиса(2корпус) 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

1место 

 

1 место 

2 место 

2 место 

2место 

2 место 

3 место 

3 место 

Конкурс «Кладезь мастерства, 

фантазии и красоты» 

 М. Андрей 

Б.Анастасия 

1место 

2место 

Безопасное колесо  К.Константин 

Ш. Полина 

Л. Евгения 

С. Тимофей 

3 место 

Конкурс «Мы о войне стихами 

говорим» 

 Ц. Ульяна 5в 

К. Владимир 2а 

С. Ксения 2А 

К. Яна 5Г 

Коллективная работа 6А 

(руководитель Быкова 

Е.С.,Охлопкова Е.В) 

К. Анастасия(2корпус) 

В. Алиса (2корпус) 

А. Ринат(2корпус) 

М. Семён (2 корпус) 

В. Василиса (2корпус) 

Е.Дмитрий(2корпус) 

Р. Аркадий (2 корпус) 

Г. Карина (2 корпус) 

Г. Александр (2 корпус) 

С. Климентий  

З.Всеволод 

Х. Арсений(2корпус) 

В. Злата  

М.Елисей (2корпус) 

С. София (2корпус) 

Ш. Варвара (2 корпус) 

М. Виктория (2 корпус) 

И. Дмитрий,Едаменко А,Едаменко 

И. 

Т. Анна(2 корпус) 

С. Полина (2 корпус) 

К. Максим (2 корпус) 

В. Дарья(2 корпус) 

П. София (2корпус) 

А. Маржона(2 корпус) 

П. Давид (2 корпус) 

Т. Ульяна (2 корпус) 

Ч. Матвей(2 корпус) 

А. Линара(2 корпус) 

Б. Виктория(2 корпус) 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

2 место 

3место 

3место 

3 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Участник 
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Участник 

Участник 

Конкурс «Ученик года – 2022» 2 М. Наталья 

У. Алина 

2 место 

1 место 

Конкурс «Юбилею пионерии- 

наши мысли и дела» 

1 К. Анна  8А участие 

Всего участий:  20      1-3 места:  108 мест 

Всего учеников-участников: 174 человека 

Региональный уровень 

Конкурс «Юный краевед»   Благодарстве

нное письмо 

Конкурс  мультимедийных 

проектов, направленных на 

повышение правовой 

культуры и электоральной 

активности избирателей. 

2 С. Лика 

С.Карина 

Благодарстве

нное письмо 

Конкурс «Заметный пешеход» 4 С. Анастасия 

Т. Полина 

В. Елизавета 

Б. Кристина 

Сертификат 

об участии 

Конкурс компьютерного 

дизайна календарей  

«Юбилейные даты 

Костромской области в 2022 

году» 

 

1 Ш. Арина  

Конкурс «По родной стране-

2021» 

1 К. Сергей 6 А   

Конкурс экологического 

рисунка 

1 К. Елизавета 6А 1место 

Конкурс «Ученик года – 2022» 1 У. Алина  1 место 

Флешмоб «Последний звонок -

2022» 

 9А,9Б,9В,9Г участие 

Всего участий: 9   1-3 места: 2 

Всего учеников-участников: 11 человек 

Всероссийский уровень 

Конкурс «Россия в шести 

словах» 

1 Б. Анастасия участие 

Конкурс «Дети детям» 2 Ш. Дарина 3А 

Д.  Таисия 

участие 

Конкурс экологического 

рисунка 

1 К. Елизавета Призер 

Всего участий:  3     1-3 места:   1 

Всего учеников-участников: 4 человека 

 

Внеклассная работа 

 
Дата Название мероприятия Класс Количество 

участников 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

февраль Месячник военно-патриотической 

работы 

6-11 250 Зубова С.А 

май Пост №1 8-11 11 Зубова С.А. 

апрель Дни здоровья 5-11 1-11 классы Кафедра здоровья 

Февраль- Участие в уроках финансовой 6-8 90 Огурцова Ю.С. 
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апрель 2021 грамотности 

18 марта 2021  Участие во всероссийском уроке 

профориентации для школьников 

11 3 Огурцова Ю.С. 

Февраль-

апрель 2021 

Участие в профориентационном 

проекте «Лифт в будущее» 

11 15 Огурцова Ю.С. 

Январь 2021 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся  

7-11 376 Огурцова Ю.С. 

Сент. Первенство школы по мини-

футболу. 

5-7 

8-9 

77 Смирнов А.П. 

Окт. Первенство школы по мини-

баскетболу. 

4-6 28 Смирнов А.П. 

2 янв. Новогодний турнир по Волейболу 6-7 30 Смирнов А.П. 

3 янв. Новогодний турнир по мин-футболу 5-8 20 Смирнов А.П. 

4 янв. Новогодний турнир по пионерболу. 3-4 30 Смирнов А.П. 

21 февраля Веселые старты параллель 1-х,2-х 1-2 32 Смирнов А.П. 

Лимонова О.В. 

29 апр. Легко-атлетическая эстафета 3-4 15 Смирнов А.П. 

12 мая Веселые старты  2а 14 Смирнов А.П. 

Сентябрь - май   Секция лёгкой атлетики и лыжных 

гонок           (школьная) 

2-4 9 Соколов А. Е. 

24.01.2021- 

7.02.2021 

по н.в. 

Обучение плаванию 2-4 

 

   1-4 

10 

 

          10 

Соколов А. Е. 

 

Соколов А. Е. 

Октябрь  май  Секция баскетбола 1-4 12 Соколов А. Е. 

Октябрь  май  Секция пионербола и основ 

волейбола 

2-5 20 Соколов А. Е. 

Октябрь  май  Секция настольного тенниса 2-4 10 Соколов А. Е. 

февраль Лыжные гонки Нач.кл 8 ЛимоноваО.В. 

февраль Лыжные гонки  1-11 60 ЛимоноваО.В. 

апрель Пионербол Нач.кл 20 ЛимоноваО.В. 

апрель Весёлые старты 3-4 кл-

команда 

учителей 

16 Лимонова О.В. 

февраль Эстафеты к Дню защитника 

Отечества 

3-4 кл  ЛимоноваО.В. 

февраль Эстафеты к Дню защитника 

Отечества 

10-11  ЛимоноваО.В. 

07.04.2021 Акция «Полезная перемена» 1-2 80 Носова О.О 

 

6 апреля 2021 Мини-тренинг: «Психологические 

лайфхаки: как справиться со 

стрессом?» 

7-9 25 Педагог – психолог  

Королькова А.В. 

Январь – 

Апрель 2021 

Уроки психологического развития АБВГ 59 Педагог – психолог  

Королькова А.В. 

4.01.2021 Турнир по волейболу г. Галич 10-11 8 Смирнова Л.А. 

 
Информация об участии учащихся в соревнованиях 

 
№

  

Уровень Очный/д

истанци

онный 

Название олимпиады, 

конкурса 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участнико

в 

1 Школьный Очный Президентские состязания 12 24 72 

  Очный Сдача нормативов ВФСК ГТО 

Сентябрь-ноябрь  2022года 

золотой знак - 

43 

 121 
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Примечание: до окончания 

периода сдачи (31.12.2021) 

учитываются только текущие 

результаты сдачи на золотой 

знак 

 

Очный Первенство по пионерболу 

15.01-19.02.2021 

8 17 39 

Очный Сильные, ловкие , смелые . 4 8 32 

Очный Эстафеты среди 1.2,3,4 классов, 

посвященные 23 февраля 

40 40 80 

Очный А ну-ка, парни! 6 12 24 

     

2 Муниципаль

ный 

Очный Смотр строя и песни - 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очный Школа безопасности - 15 15 

Очный Президентские состязания 12 - 12 

Очный Кросс Нации 10.09.2021 3 3 7 

Очный Соревнования по лыжным 

гонкам в зачет круглогодичной 

спартакиады учащихся 

начальных классов.   12.03.2022 

1 (командное) 

2 

(личники) 

2 12 

     

Очный Лыжня России (забег 

сильнейших по лыжным 

гонкам) 

4 5 12 

Очный Легкоатлетическое многоборье 

в зачет городской 

круглогодичной спартакиады 

среди учащихся начальных 

классов школ г. Галича в 

период 2021-2022 уч.г. 

  

 

1 

(командное) 

 

16 

Очный Мини- футбол «» НОВАТЭК 1 - 10 

Очный КЭС баскет - 1 10 

Очный  Первенство города по 

пионерболу 1-4 классы  

(девочки, мальчики) 

- 1 16 

Очный  Первенство города по силовой 

подготовке 1-4 классы 

- 1 14 

Очный  Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню победы  

1-11 классы 

3 1 24 

Очный  Первенство  города по мини-

футболу 

1 - 11 

Очный  Первенство города по 

баскетболу 5-9 классы 

(девушки, юноши) 

1 1 13 

Очный  Первенство города по 

волейболу 5-9 классы 

(девушки, юноши) 

2 - 14 

3 Межмуници

пальный 

Очный Мини- футбол «» НОВАТЭК 1 - 10 

4 Региональны

й 

Очный Мини- футбол «» НОВАТЭК 1 - 10 

  Очный КЭС баскет - 1 10 

     

Очный Зональный этап XVIIIлетней 1 - 12 
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спартакиады учащихся г.Галич 

Очный Финальный этап XVIIIлетней 

спартакиады обучающихся 

общеобразовательных 

организация Костромской 

области г. Кострома 

- - 12 

(Участник

и) 

 

 

 

 

 

 
Социальные и интеллектуальные партнёры лицея в осуществлении образовательной 

деятельности, поддержке одарённых детей, повышении квалификации педагогов. 

Социальный партнёр Внешние связи 

Муниципальный уровень 

Отдел образования администрация 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

Участие в круглых столах и рабочих встречах по 

вопросам взаимодействия.  

Помощь   в решении организационных, также 

материально-технических проблем. 

Муниципальное учреждение 

«Информационно - методический центр» 

г. Галича Костромской области 

Сопровождение одарённых детей, обучение 

педагогов, работа муниципальных методических 

объединений педагогов 

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

статей и видеосюжетов в местные региональные 

СМИ, формирование положительного имиджа лицея. 

«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    

Галичский краеведческий музей (г. Галич) Осуществление совместных проектов и общественных 

акций, проведение виртуальных экскурсий. 

Образовательные организации городского 

округа – город Галич 

Сетевое взаимодействие в рамках Межрегиональной 

педагогической инициативы Всероссийской 

национальной образовательной Программы 

«Гимназический союз России» «От идеи до 

результата»: экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС общего 

образования», в рамках реализации ФГОС ООО, СОО. 

МУ ДО "Дом творчества города Галича 

Костромской области" 

Развитие дополнительного образования детей, 

реализация кружковой деятельности, сетевое 

сотрудничество в рамках инновационного проекта 

«Школа инженерного мышления». 

ОГБПОУ "Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области": 

Учащиеся получают возможность погрузиться в 

программы профессиональных курсов, стать 

участниками профессиональных проб. 

Предприятия города Галича: наукоемких 

и современных технологических 

производств: АО «Галичский 

автокрановый завод», АО "Галичское" по 

птицеводству, ООО «Галичский 

хлебокомбинат», ООО «Полигон», АО 

«Газпром газораспределение Кострома», 

В подразделениях этих компаний для учащихся 

Инженерной школы проводятся профессиональные 

мастер-классы, интерактивные экскурсии, лекции, 

краткосрочные профессиональные пробы. 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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ОООГК «ФОРЕСТ», ООО «Галичский 

фанерный комбинат» 

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 

инновационных площадок, грантовых конкурсов. 

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. 

Благотворительный фонд «Система» Создание и организация работы инженерного класса в 

рамках программы «Лифт в будущее. Школа», 

поддержка проекта «Интеллект-парк» 

Благотворительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее» 

Реализация программы «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школы» 

Институт Развития Школьного 

Образования (г. Калининград) 

Общероссийская предметная олимпиада «Школьные 

дни» 

Международное историко-

просветительское, благотворительное 

и правозащитное общество «Мемориал» 

(г. Москва) 

Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек 

в истории, Россия – XX век»  

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» 

ООО "Олимпус" (г. Калининград) Организация сверхпрограммной общероссийской 

предметной олимпиады «Олимпус. Осенняя сессия»  

ООО "Росконкурс" (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 



Публичный отчет МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  по итогам работы за 2021-2022 уч. год 

82  

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-

групп «Фоксфорд» (г. Москва) 

Организация и проведение дистанционных конкурсов, 

олимпиад, предметных недель для школьников, 

обучение педагогов 

Международный уровень 

Международная школа программирования 

для детей «Алгоритмика» 

Работа инженерного класса в МОУ Лицее №3 в 

рамках программы «Лифт в будущее. Школа» 

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.  

Дрофа. Объединённая издательская 

группа. 

Международный краудсорсинговый интернет-проект 

«Страна читающая». 

Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Организация и проведение дистанционных конкурсов, 

олимпиад, конференций для школьников 

 

 

 

 

В целях профориентационной подготовки с учащимися 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 осуществляется 

предпрофильная подготовка в 8-9-х классах. В 10 - 11 классах учебная деятельность 

осуществлялась по профилям.  В лицее их действует три: технологический,  гуманитарный, 

естественно-научный.  

Ежегодно учащиеся лицея принимают участие в  Проекте "Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности для школьников". Проект помогает учащимся получить доступ к финансовым 

знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами финансового 

рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений. 

Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, 

страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделяется 

правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых 

услуг.  

С 2017 года учащиеся и педагоги лицея принимают участие в проекте «Проектория». 

 Представляет собой онлайн-площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над 

проектными задачами, игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами. 

В 2021-2022 учебном году педагоги и учащиеся лицея  принимали участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». В рамках этого проекта учащиеся 7-8 

классов прошли диагностику профессиональных склонностей и получили рекомендации по 

выбору будущей профессии. Учащиеся приняли участие в профессиональных пробах: 

«Виртуальное проектирование», «Таксация лесных насаждений», «Учитель начальных 

классов». С учащимися 7-10 классов были проведены Всероссийские уроки профориентации.   
На базе ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 19 

учащиеся 8 классов прошли  обучение в PROFI-школе по профессии  «Ветеринар» с 

получением сертификатов.  Также на базе ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 15 учащиеся 8-10 классов прошли обучение по 

специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Учащиеся 10 классов приняли участие в профориентационной программе VII          

регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Костромской 

области. 

С 1 февраля 2022 года лицей стал участником Проекта социального воздействия в сфере 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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образования «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области». 

Организаторами проекта является Благотворительный фонд «Система». В рамках данного 

проекта: 

- Лицеисты приняли Ууастие в установочной встрече с участниками проекта социального 

воздействия в сфере образования «Кадры для лесопромышленной отрасли Костромской 

области».  

- Учащиеся 9 класса приняли участие в профориентационном онлайн уроке «Лифт в 

будущее: учимся у лучших».  

- Педагоги и учащиеся прошли регистрацию на платформе https://lk.lift-bf.ru. 

- Команда из учащихся 8 ласса приняла участие в проведении исследования «Мотивация 

молодежи Костромской области к трудовой деятельности по полученным профессиям и 

специальностям, востребованным для лесного сектора региона» в рамках проекта 

«Молодежь и лесная отрасль». 

 В лицее 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. 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 01 января 2022 г. 
 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

код 

анал

ити

ки 

Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность 

по 

государственно

му заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность Итого 

1 

 

2 

 

4 5 6 7 

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + 

стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + 

стр. 110) 

010 100 16 097 915,48 50 290 499,88 2 605 997,36 68 994 412,72 

Доходы  от собственности 0З0 120 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 
      

Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат 
040 130 0,00 51 439 472,45 1 822 054,33 53 261 526,78 

в том числе: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
040 131 0,00 51 439 472,45 1 003 244,80 52 442 717,26 

Доходы  от компенсации затрат 040 134 0,00 0,00 787 718,17 737 718,17 

Доходы от возмещений Фондом 

социального страхования Российской 

Федерации расходов 

040 139 0,00 0,00 31 091,36 31 091,36 

Штрафы, пели, неустойки, возмещения 

ущерба 
050 140 0,00 0,00 1 923,43 1 923,43 

в том числе: 

Доходы от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупка 

и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

050 141 0,00 0,00 1 923,43 1 923,43 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://lk.lift-bf.ru/
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Безвозмездные поступления текущего 

характера 
060 150 16 097 915,48 0,00 783 667,60 16 881 583,08 

в том числе: 

Поступления текущего характера 

бюджетным и автономным учреждение 
060 152 16 097 915,48 0,00 0,00 16 097 915,48 

Поступления текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и 

организаций государственного 

сектора) 

 
155 0,00 0,00 783 667,60 783 667,60 

безвозмездные поступления капитального  

характера 
070 

 

160 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от операций с активами 090 170 0,00 -1 164 719,87 -4 486,00 -1 169 205,87 

Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные неденежные поступления  

в сектор государственного управления 110 190 0,00 15 747,30 2 838,00 18 585,30 

в том числе: 

Безвозмездные неденежные поступления 

текущего характера от сектора 

государственного управления и 

организаций государственного сектора 

 

110 191 0,00 13 287,30 0,00 13 287,30 

Безвозмездные неденежные поступления 

капитального характера от сектора 

государственного управления И 

организаций государственного сектора 

110 195 0,00 2 460,00 0,00 2 460,0C 

Безвозмездные неденежные поступления 

капитального характера от организаций (за 

исключением сектора государственного 

управления и организаций  

государственного сектора) 

110 196 0,00 0,00 2 075,00 2 075,00 

Прочие неденежные безвозмездные 

поступления 110 199 0,00 0,00 763,00 763,00 

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

стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 

стр. 260 + стр. 270) 

150 200 13 191 163,29 51 595 248,44 2 348 717,01 67 135 128,74 

Оплата труда и начисления на вь/л/7ать/ ло 

оплате труда 160 210 3 250 252,63 41 629 910,70 0,00 44 880 163,33 

в том числе: Заработная плата 160 211 2 476 353,85 31 973 817,64 0,00 34 450 171,45 

Прочие несоциальные выплаты персоналу 

в денежной форме 
160 212 26 040,00 0,00 0,00 26 040,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213 747 858,78 9 656 093,06 0,00 10 403 951,84 

Оплата работ, услуг 170 220 9 642 755,33 8 413 304,04 2 340 507,41 20 396 566,79 

в том числе: Услуги связи 

 
170 221 0,00 60 025,39 0,00 60 025,39 

Коммунальные  услуги 170 223 0,00 6 973 580,59 787 718,17 7 761 298,76 

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225 4015858,45 368 603,47 524 880,83 4 909 342,75 

Прочие работы, услуги 170 226 5626896,88 1 011 094,59 1 027 908,41 7 665 899,88 

Обслуживание долговых  обязательств 190 230 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

       

безвозмездные перечисления  текущего 

характера организациям 210 240 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

       

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 0,00 0,00 0,00 0,0С 

в том числе: 

   
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Социальное обеспечение 
240 

2
260 

25 605,00 103 996,51 0,00 129 601,51 

в том числе: 

Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 
240 

2

263 
25 605,00 0,00 0,00 25 605,00 

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
240 

2

266 
0,00 103 996,51 0,00 103 996,51 

Расходы по операциях с активами 250 270 104 942,88 927 171,19 8209,60 1 040 323,67 

в том числе: 

Амортизация 250 
2

71 
0,00 706 056,11 2075,00 708 131,11 

Расходование материальных запасов 
250 

2

272 
104942,88 221 115,08 6134,60 332 192,56 

безвозмездные перечисления капитального  

характера организациям 
260 280 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
      

Прочие расходы 270 290 167 607,45 520 866,00 0,00 688 473,45 

в том числе: 

Налоги, пошлины и сборы 270 291 4 000,00 520 866,00 0,00 524 866,00 

Штрафы за нарушение  законодательства о 

налогах  и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

270 
2

292 
500,00 0,00 0,00 500,00 

Иные выплаты текущего характера  

физическим лицам 270 296 50 399,21 0,00 0,00 50 399,21 

Иные выплаты текущего характера 

организациям  
297 112 708,24 0,00 0,00 112 708,24 

Чистый операционный результат(стр. 301 - 

стр. 302); (стр. 310 + стр.410) 
300 

 
2 906 752,19 -1304748,56 239 011,35 1 841 014,90 

Операционный результат до 

налогообложения(стр. 010 - стр. 150) 
301 

 
2 906 752,19 -1304748,56 257 280,35 1 859 283,98 

Налог на прибыль 302 
 

0,00 0,00 18 269,00 8 269,00 

Oпepaции с финансовыми активами (стр. 

320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 * 

стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) 

310 
 

6 910,00 -149 545,53 70 328,40 -72 307,13 

Чистое поступление основных средств 320 
 

0,00 -55 326,56 0,00 -55 326,56 

в том числе: 

увеличение стоимость основных средств 
321 

3

310 
304 007,66 1 286 920,82 2 075,00 1 593 003,48 

уменьшение стоимости основных средств 322 
4

41Х 
304 007,66 1 342 247,38 2 075,00 1 648 330,04 

Чистое поступление нематериальных 

активов 
330 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение стоимости нематериальных 

активов 

331 
3

320 
0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимости 

нематериальных активов 
332 

4

42Х 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление непроизведенных 

активов 
350 

 
0,00 0,00 0,00 0,0 

в том числе: 

увеличение стоимости непроизведенных 

активов 

351 
З

330 
0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимости непроизведенных 

активов 
352 

4
43X 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление материальных запасов 360 
 

6910,00 -59 695,38 70 328,40 17 543,02 

в том числе: 

       

увеличение стоимости материальных 

запасов 
361 340 111 852,88 161 419,70 76 463,00 349 735,58 

 Из них: 
      

уменьшение стоимости материальных 

запасов 
362 440 104 942,88 221 115,08 6134,60 332 192,56 

Из них: 
      

Чистое поступление прав пользования 370 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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в том числе: 

увеличение стоимости прав пользования 371 350 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимости прав пользования 372 450 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое изменение затрат на изготовление 

готовой продукции (работ, услуг) 390 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение затрат 

 

391 
 

 
0,00 41 853 957,99 914 244,80 42 768 202,79 

уменьшение эатрат 392 
 

0,00 41 853 957,99 914 244,80 42 768 202,79 

Чистое изменение расходов будущих 

периодов 
400 

 
 

0,00 -34 523,59 0,00 -34 523,59 

Операции с финансовыми активами и 

обяэательствами (стр. 420 - стр. 510) 
410 

 
2 899 842,19 -1 155 203,03 168 682,95 1 913 322,11 

Операции с финансовыми активами (стр. 

430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 

470 + стр. 480) 

420 
 

-22 274 690,15 15 223 541,31 -923 893,75 -7 975 042,59 

Чистое поступление денежные средств и 

их зквивалентов 430 
 

0,00 -20 685,50 -171 З35,Э3 -192 020,88 

в том числе: 

поступление денежных средств и их 

эквивалентов 

431 510 16 246 989,16 51 839 503,94 3 433 254,25 71 519 747,35 

выбытие денежных средств и их 

эквивалентов 432 610 16 246 989,16 51 860 189,44 
3 604 

589,58 
71 711 768,16 

Чистое поступление ценных бумаг, кроме 

акций 
440 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных финансовых 

инструментов 

441 520 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных финансовых 

инструментов 

442 620 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое постуллелие акций и иных 

финансовых инструментов 450 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение стоимости акций и иных 

финансовых инструментов 

451 530 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимости акций и иных 

финансовых инструментов 452 630 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое лреdоставлелt/е займов (ссуд) 
460 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение задолженности по 

предоставленным займам (ссудам) 

 

461 540 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение задолженности по 

предоставленным эаймам (ссудам) 462 640 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое постуление ипых финансовых  

активов 470 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение стоимости иных финансовых 

активов 

471 550 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение стоимости иных финансовых 

активов 472 650 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое увеличение дебиторской 

вадолженности 480 
 

-22 274 690,15 15 244 226,81 -752 558,42 -7 783 021,76 

в том числе: 

увеличение дебиторской задолженности 481 560 31 832 459,45 176 322 408,95 2 812 875,52 210 967 743,92 

уменьшение дебиторской задолженности 
482 660 54 107 149,60 161 078 182,14 3 565 433,94 218 750 765,68 
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Операциис   обязательствамі{стр. 520 + 

стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 
 

-25 174 532,34 16 378 744,34 -1 092 576,70 -9 888 З64,70 

Чистое увеличение задолженности по 

внутренним привлеченным 

заимствованиям 

520 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение задолженности по внутренним 

привлеченным заимствованиям 
521 710 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение задолженности по 

внутренним привлеченным 

эаимствованиям 

522 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое увеличение задолженности по 

внеші-іим привпеченным заимствованиям 53o 
 

0,O0 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

увеличение задолженности по внешним 

привлеченным заимствованиям 

531 720 0,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение задолженности по внешним 

привлеченным заимствованияъ 5З2 820 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чucmoe увеличение прочей кредиторской 

задолженности 540 
 

-2 899 842,19 -338 789,96 -762 897,50 -4 001 529,65 

в том числе: 

увеличение прочей кредиторской 

задолженности 

 

541 730 15 113 816,39 57 085 606,29 2 596 217,88 74 795 640,56 

уменьшение прочей кредиторской 

задолженности 542 830 18 013 658,58 57 424 396,25 3 359 115,38 78 797 170,21 

Чucmoe изменение доходов будущих 

периодов 550 Х -22 274 690,15 16 544 518,00 -329 679,20 -6  059 851,35 

Чистае изменение резервов предстоящих 

расходов 560 
 

0,00 173 016,30 0,00 173 016,30 

 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя На 01.01.2021 На 31.12.2021 Изменения 

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%)  

27 240 764,54 

(123 030,68) 

28 634 388,20 

(9 202,36) 

1 393 623,66  

(+5,1%) 

2.2. общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

0 0 0 

2.3. изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 

финансово – хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах). 

кредиторская 

6 857 188,63 

 

 

дебиторская 

171 480 297,57 

задолженность 

2 832 755,44 

 

 

задолженность 

163 676 251,14 

 

+58,7% 

 

 

 

 -4,6% 

 

2.4. причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 
недофинансирование 

2.5. причины образования просроченной 

дебиторской задолженности 
авансовые платежи 

2.6. суммы доходов, полученных учреждением    
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от оказания платных услуг (выполнения 

работ) – родительская плата за питание, 

руб. 

 

2 716 337,68 

 

1 180 365,80 

 

 43,1% 

2.7. цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода)  

 

217,45 руб. 93,68 руб.  - 123,77 

руб. 

2.8. общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)  

1041 чел. 1050 чел. +9 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  
73 954 232,92 

руб. 

70 683 254,63 

руб. 

 - 

3 270 978,29 

руб. 

2.11. суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат  

73 510 777,21  70 877 156,33  - 

2 633 620,88 

руб. 

 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.12. показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

 

  На 01.01.2021 На 31.12.2021 

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  

10 689 495,77  

(0) руб. 

10 689 495,77 

(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 

389 405,52 389 405,52 

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  

16 551 268,77 

(123 030,68) руб. 

17 944 892,43  

(391 071,59) руб. 

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду  

0 0 

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 
0 0 
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учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование 

3.7 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

7075,71 кв.м. 7075,71 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 

102,63 кв. м 102,63 кв. м 

3.10 количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

2 2 

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  

14 011 089,70 

(0) 

14 011 089,70 

(0) 

 

 

 

 
 

Педагогическим коллективом, Советом Лицея разработана Программа развития 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича Костромской 

области на 2022 – 2026 годы «Проектируем! Ищем возможности! Отвечаем на вызовы 

времени!» (приказ №367 от 22.12.2021 г.) 

Цель программы: создание эффективной образовательной среды для получения 

каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его социальный успех в современном мире через создание системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства лицея как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Программа имеет 6 стратегических направлений развития – проектов развития, имеющих 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 
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тесную связь со стратегическими линиями государственной программы РФ «Развитие 

образования» (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) 

Основные усилия в 2021-2022 учебном году направлены на разработку и начало 

реализации Программы развития, принятой на 2022-2026 гг.  

Значения конечных показателей, ожидаемые при реализации подпрограмм, 

непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и размещены в 

тексте каждой из подпрограмм. 

 

 

 
Анализ функционирования и развития МОУ Лицея №3 позволяет сделать следующие 

выводы:  

 Лицей функционирует стабильно в режиме развития и инноваций, что способствует 

созданию определенного внутреннего уклада образовательного учреждения, который 

характеризуется направленностью педагогического коллектива на работу в режиме 

поиска новых образовательных подходов; сложившейся системой организации 

образовательного процесса; высоким уровнем подготовки выпускников лицея.  

  Качество знаний, итоги сдачи ГИА, итоги олимпиад и конференций свидетельствует 

о стабильной динамике результатов.  

 Приоритетным направлением работы является повышение качества образования в 

лицее через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической 

науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения, 

педагоги постоянно повышают уровень компетентности через курсы повышения 

квалификации, самообразование.  

 Основная цель образовательной деятельности: развитие деятельности лицея по 

удовлетворению запросов потребителей образовательных услуг в новом качественном 

образовании на основе современных образовательных технологий, реновация 

управления образовательным процессом и развитие профессиональных компетенций 

педагогов.  
Однако сохраняется ряд проблем, которые требуют особенного внимания: 

 обновление содержания общего образования и повышение его качества посредством 

использования современных образовательных технологий, направленных на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обучения; 

 использование частью педагогов традиционных форм и методов обучения, 

неэффективное использование современных педагогических технологий, в том числе 

технологий обучения на деятельности основе; проблема профессионального роста 

молодых и малоопытных педагогов; 

 необходимость повышения качества обучения через использование новых форм и 

методик работы с детьми посредством индивидуализации обучения и построения 

индивидуальных образовательных траекторий;  

 проблема развития функциональной грамотности лицеистов. 

 

 

 
 

Исходя из анализа работы МОУ Лицея №3 за 2021-2022 учебный год, Программы развития 

образовательного учреждения, ставим задачи на 2022-2023 учебный год: 

В системе управления:  
1. Обеспечение условий для эффективного и устойчивого развития образовательной системы 

Лицея в соответствии со стратегией развития российского образования и ключевыми 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
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направления реализации Национального проекта «Образование» для достижения нового 

образовательного уровня, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации. 

2. Реализация Программы развития МОУ Лицея №3 на 2022 – 2026 гг.: 

 формирование устойчивых моделей образовательной практики по основным 

направлениям Программы развития; 

 активная реализация программных пунктов по основным направлениям Программы. 

3. Расширение публичности деятельности МОУ Лицея №3 для привлечения нового 

контингента обучающихся, высококвалифицированных педагогов и повышения уровня 

конкурентоспособности профильного образовательного учреждения в образовательном 

пространстве городского округа – г. Галич. 

4. Повышение конкурентоспособности и имиджа лицея посредством сетевых форм 

взаимодействия, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители), работодатели и представители общественных 

объединений), местного сообщества, интеллектуальных, социальных и экономических 

партнёров в развитие лицея; 

5. Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы лицея в 

соответствии с необходимыми условиями, требованиями к организации получения 

современного качественного образования. 

6. Привлечение инвестиций в сферу образовательной деятельности школы, расширение 

источников ее финансирования за счёт привлечения внебюджетных ресурсов, средств от 

участия МОУ Лицея №3 в грантовых конкурсах. 

 

В содержании обучения:  

1. Обеспечить реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2. Создать систему работы по развитию функциональной грамотности у учащихся: 

читательской, естественнонаучной, математической, финансовой, развития глобальных 

компетенций и креативного мышления. 

3. Обеспечить функционирование внутришкольной системы оценки качества общего 

образования (ВСОКО) на основе разработанной методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях 

4. Внедрять новые способы оценивания учебных достижений учащихся, стимулирование их 

учебно-познавательной деятельности: совершенствование портфолио, расширение 

возможностей использования электронного журнала и дневников, методов самоконтроля 

и самооценивания. 

5. Продолжить работу в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» по 

формированию единой цифровой образовательной среды лицея. 

6. Совершенствовать открытую информационно - образовательную среду лицея, 

обеспечивающую доступность и качество образования, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, и ориентированную на формирование 

положительного имиджа организации. 

7. Продолжить апробацию новых учебных курсов инженерно-технической направленности. 

 

В научно-методическом обеспечении:  
1. Продолжить работу над единой методической темой «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся и педагогов как фактор достижения современного качества образования и 

воспитания в условиях реализации ФГОС». 

2. Создать условия для вовлечения педагогов в процесс освоения и внедрения современных 

образовательных технологий и обновления деятельности на основе командообразования, 

тьютерства, самоорганизации и саморазвития.  

3. Совершенствовать профессионально-развивающую среду в лицее, способствующую 

развитию профессиональных компетенций педагога, инженерных компетенций 
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обучающихся, ключевых компетенций родителей. 

4. Выявлять, изучать, обобщать и распространять результативный педагогический опыт. 

5. Наполнять и развивать организационно-содержательную модель научно-методической 

службы как сетевого ресурсного центра развития ключевых компетенций РЦ «Школа 

инженерного мышления». 

6. Развивать сетевые формы организации и проведения методических и образовательных 

событий, направленных на развитие ключевых компетенций обучающихся и педагогов. 

7. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации в 2022-2023 учебном году 

приоритетных инновационных проектов:  

 Проект «Школа инженерного мышления»; 

 программа «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» 

Благотворительного Фонда Сбербанка "Вклад в Будущее";  

 создание и развитие Центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». 

8. Организовать научно-методическое сопровождение введения обновлённых ФГОС, 

реализации основных образовательных программ начального общего образования (в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года) и основного 

общего образования (в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года). 

9. Продолжить работу по созданию информационного поля, установлению и поддержанию 

связей со СМИ для формирования общественного мнения о деятельности МОУ Лицея №3, 

создания положительного образа учреждения, обеспечения его открытости, уделив особое 

внимание использованию возможностей сайта образовательной организации, социальных 

сетей.  

В процессе воспитания и социализации:  
1. Формировать воспитательную систему, включающую в себя целостный учебно-

воспитательный процесс; обеспечить апробацию новых учебных курсов, программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности инженерно-технической 

направленности. 

2. Совершенствование программы дополнительного образования через диверсификацию 

видов дополнительных образовательных услуг и форм получения образования, 

ориентированных на изменяющиеся потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), через увеличение возможностей проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе на основе дистанционных технологий. 

3. Начать реализацию программ дополнительного образования на базе центра цифрового 

образования «IT-куб». 

4. Создать условия для включения учащихся в реализацию социально-ориентированных 

учебных проектов и исследований по предпрофильной подготовке, связанной с инженерным 

образованием. 

5. Взаимодействие всех служб, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по формированию и пропаганде законопослушного 

поведения. 

 

 

 

 
 

 

 

  

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

Надеемся, что наши планы и задачи, поставленные  

в 2022-2023 учебном году, будут решены в полной мере. 

Призываем родителей, социальных и образовательных партнёров, 

местное сообщество к продолжению сотрудничества с нашим 

образовательным учреждением, проявлению активной позиции и 

заинтересованности в вопросах образования и воспитания наших детей! 


