
 
  

 
 
 
 
Отчет по результатам самообследования 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 
Лицея№3 города Галича Костромской области по 

состоянию на 1 августа 2017 года 
 
 
I. Оценка образовательной деятельности 
 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

1.1.Полное наименование организации в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение   лицей №3 города Галича 
Костромской области 

1.2. Юридический адрес Костромская область, город Галич, улица 
Школьная, дом 7, тел. 8(49437)2-20-25, тел/факс 
8(49437)2-12-13 

1.3. Учредители Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области 

1.4. Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение 

1.5. Устав   образовательной 
организации 

Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения лицея №3 города Галича 
Костромской области в редакции постановления 
администрации городского округа-город Галич 
Костромской области №661от 09 января 2016 г.  

1.7.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) 

Рассмотрено  
на педагогическом совете 
Протокол №11   
от 28 августа 2017 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ Лицея №3 

города Галича Костромской 
области 

__________ Н.А. Соколов 
Пр. №186 от «30» августа 2017 года 



 
  

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

1.9.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. 
 

1.10.Перечень образовательных 
программ, по которым 
общеобразовательное учреждение 
имеет право ведения образовательной 
деятельности 

1) Основная образовательная программа 
дошкольного образования; 
2) Основная образовательная программа 
начального общего образования; 
3) Основная образовательная программа основного 
общего образования; 
4) Основная образовательная программа среднего 
общего образования; 
5) Адаптированная образовательная программа 
для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
6) Программы дополнительного образования детей 

1.11. Адрес электронной почты school3@mail.ru     

1.12. Адрес сайта в Интернете http://www.eduportal44.ru/Galich/school3  

1.13. Банковские реквизиты ИНН 4403001861  КПП 440301001 
УФК по Костромской области (МОУ Лицей №3 л/с 
03413203360  
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА 
 р/счет 40204810300000000012  
БИК 043469001 

1.14. Год основания учреждения 1984 год 

 
1.2. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности 
Образовательная   организация   является   юридическим   лицом, обладает   обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. Свидетельства: 
1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 44 № 

000422522, дата 17.10.2002 за государственным регистрационным номером 1024401432813 
2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 
Российской Федерации; серия 44 № 000820218, дата постановки на учёт 28.07.1994 г. 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение. 
Формирование правового поля деятельности образовательного учреждения реализуется 

успешно и на настоящий момент соответствует разработанной нормативной правовой основе, 
регулирующей деятельность образовательного учреждения, действующему законодательству РФ в 



 
  

области образования. 
Нами был определен необходимый перечень локальных актов образовательного учреждения в 

соответствии с Законом об образовании РФ, утвержденным уставом и разработаны локальные акты 
лицея как юридических документов в соответствии с установленной формой. 
Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 
 Положение о локальном нормативном акте 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие  управление образовательной 
организацией 

 Положение о Совете по введению ФГОС на второй ступени образования 
 Положение об общешкольной конференции 
 Положение о Совете лицея 
 Положение о Совете обучающихся 
 Положение педагогическом совете 
 Положение о родительском комитете 
 Положение о методическом совете 
 Положение о совете по развитию 
 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 Положение о методическом объединении 
 Положение о кафедре 
 Положение о совете профилактики правонарушений 
 Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе 
меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося  

 
2. Локальные нормативные акты, регламентирующие  организационные аспекты 

деятельности образовательной организации 
 Порядок приёма граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
 Правила внутреннего  трудового распорядка 
 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 Положение о школьной форме обучающихся 
 Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 
 Порядок ознакомления с документами МОУ Лицея №3, в том числе поступающих в него лиц 
 Положение об информационно-библиотечном центре 
 Штатное расписание 
 Положение о проведении самообследования 
 Положение об оплате труда работников МОУ Лицея №3 
 Положение о профильных классах 
 Положение о комиссии по комплектованию классов 
 Положение о научно-методической службе 
 Положение об информационно-аналитической службе 
 Порядок и утверждение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств 
 Положение об элективных курсах 
 Положение о конкурсном отборе учителей для работы в классах повышенного уровня 
 Положение о статусе лицейских и пролицейских классов 
 Положение о документационном обеспечении деятельности 
 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 



 
  

 Положение о группе продленного дня 
 Положение об организации дежурства 

 
3. Локальные нормативные акты, регламентирующие  особенности организации 

образовательного процесса 
 Положение о формах обучения 
 Положение о языке, языках образования по реализуемым образовательным программам 
 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 
 Порядок освоения учебных предметов, курсов (модулей) за рамками основной программы, 

одновременного освоения нескольких программ  
 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 Положение о рабочей программе 
 Положение об «условном» переводе обучающихся 
 Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Положение об организации занятий физической культурой обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе или освобожденных от физических 
нагрузок на уроках физической культуры 

 Положение о формировании учебного плана 
 Положение о компоненте образовательного учреждения базисного учебного плана 
 Положение об авторских и адаптированных учебных программах 
 Положение о формировании календарно-тематического планирования 
 Положение об экспертизе авторских программ элективных курсов 
 Положение о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов обучающихся 

среднего уровня образования 
 Положение об индивидуальных образовательных программах обучающихся 
 Конструктор для построения индивидуальных образовательных программ в старшей школе 
 Положение о тьюторе, осуществляющем сопровождение учащихся в период предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
 Положение о школе тьюторов 
 Положение об организации предшкольной подготовки 
 Положение о творческой группе 
 Положение о проблемной группе 

 
4. Локальные нормативные акты, регламентирующие  оценку и учёт образовательных 

достижений обучающихся 
 Положение о системе внутренней оценки качества образования 
 Положение о внутренней системе оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях 

 Положение о Портфеле достижений ученика начальной школы 
 Положение о портфолио учащихся основной и средней школы 
 Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (включая внеурочную деятельность, формирование ключевых 
компетентностей, социального опыта) 



 
  

 Положение о системе оценок, формах и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся в условиях реализации ФГОС 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте 
 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
 Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, если форма документа 

не установлена законом 
 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов 
 Положение о неудовлетворительной оценке 
 Программа мониторинга качества образования 
 Инструкция по ведению классного журнала 
 Положение о ведении дневников 
 Положение о внутришкольном контроле 
 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 
 Положение о безотметочной системе и переводе обучающихся 
 Положение об электронном дневнике учащегося и электронном классном журнале 
 Положение о внедрении АИС «Сетевой Город. Образование» в управление и учебно-

воспитательный процесс учебного заведения 
 Правила ведения журналов ГПД 
 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие  условия реализации 
образовательных программ 

 Положение об учебном кабинете 
 Положение о порядке выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины 
 Положение о Летней физико-математической школе 
 Положение о прокатной лыжной базе 
 Положение об электронном рабочем месте 
 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие  права, обязанности, меры 
социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

 Правила поведения учащихся 
 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом 
 Положение о порядке пользования учебниками, учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, и (или) при оказании платных 
образовательных услуг 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
 Положение о научном обществе учащихся 
 Положение о подростковом клубе «Перекрёсток» 
 Положение о детско-ветеранском объединении «Победа» 
 Положение о детской организации «Содружество» 
 Положение об олимпиаде по предметам 
 Положение о научно-исследовательской работе учащихся 
 Положение о проектной деятельности 
 Положение о научно-практической конференции учащихся 
 Положение об учёте неблагополучных семей 
 Положение о постановке учащихся на внутришкольный учёт 
 Положение об организации летней трудовой практики 



 
  

 Инструкция для дежурного по классу 
 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие  права, обязанность и 
ответственность работников 

 Кодекс профессиональной этики 
 Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательного процесса 

 Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и 
научными услугами организации работниками 

 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников 
 Положение о методическом дне 
 Положение об аттестационной комиссии    по проведению аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности 
 Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
 Положение о порядке проведения квалификационного испытания в письменной форме 

педагогических работников, аттестуемых с целью подтверждение соответствия занимаемой 
должности  

 Положение об экспертных группах аттестационной комиссии  
 Положение о курсовой переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников 
 Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет 
 Положение о порядке работы и ответственности пользователей за нарушение правил работы в 

Интернет 
 Регламент работы сотрудников с электронной почтой 
 Инструкция по организации антивирусной защиты компьютерной техники 
 Положение о Совете муниципального образовательного учреждения лицей №3 города Галича 

Костромской области по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете 
 Положение о методическом дне учителей-предметников 
 Положение о неделе педагогических технологий 
 Положение о предметной неделе 
 Положение об инновационной деятельности педагогических работников 
 Положение о постоянно действующем семинаре 
 Положение о защите персональных данных от несанкционированного доступа 
 Положение о Книге Почёта 

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении 
 Договор о предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным 

учреждением 
9. Локальные нормативные акты, регламентирующие  открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации 
 Положение о web-сайте 
 Положение об информационной открытости 
 Положение о публичном докладе 
 Положение о журнале молодежного парламента «Витражи» 

 
 



 
  

 В организации разработаны, утверждены и функционируют следующие 
образовательные программы: 
6) Основная образовательная программа дошкольного образования; 
7) Основная образовательная программа начального общего образования; 
8) Основная образовательная программа основного общего образования; 
9) Основная образовательная программа среднего общего образования; 
10)Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В соответствии со статьей 12 (п.5, п.7) Закона РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 
РФ» приказом по учреждению были утверждены рабочие программы по учебным предметам, 
факультативным курсам для использования в образовательном процессе. 
 В учреждении разработана и реализуется Программа развития «Качество. Доступность. 
Эффективность» на период с 2016 по 2021 годы. 
 Основная цель программного документа - создание образовательного пространства в 
лицее, способствующего развитию компетентностной модели образования для обеспечения его 
качественного и доступного уровня, духовно-нравственного развития личности, полноценной 
самореализации и успешности обучающихся в современных социально-экономических условиях. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи Программы: 
 проектирование качества образования (результата образования) в лицее, соответствующего 

требованиям государственных образовательных стандартов и ожиданиям участников 
образовательного процесса;  

 моделирование вариативных форм образовательного процесса, обеспечивающих качество 
лицейского образования; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 совершенствование здоровьесберегающей, доступной и безопасной образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение и укрепление физического, нравственного и 



 
  

психологического здоровья участников образовательного процесса, формирование 
корпоративной культуры здорового образа жизни; 

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

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

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

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

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

 
II. Оценка системы управления организации 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актам городского округа город Галич Костромской 
области.  

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

Единоличным исполнительным органом МОУ Лицея №3 является директор, к компетенции 
которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе: 
̶ организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности МОУ Лицея №3; 
̶ организация обеспечения прав участников образовательного процесса в МОУ Лицее №3; 
̶ организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 
̶ организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 
̶ установление штатного расписания; прием на работу работников, 
̶ заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

̶ право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или 
наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, уставу и иным локальным 
нормативным актам; 

̶ решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления МОУ Лицея №3, определенную настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей главой, 
и выступает от имени школы без доверенности. 

Директор назначается учредителем на неопределенный срок и освобождается от 
занимаемой должности учредителем. 

Органами коллегиального управления МОУ Лицея №3 являются: 
̶ конференция обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) 
̶ общее собрание членов трудового коллектива; 



 
  

̶ педагогический совет; 
̶ методический совет; 
̶ совет лицея; 
̶ родительский комитет; 
̶ Совет обучающихся. 
Конференция обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. 
Конференция обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) 
действует на основании Положения об общешкольной конференции. 

Общее собрание членов трудового коллектива действует на основании Положения об 
Общем собрании членов трудового коллектива. Решения общего собрания членов трудового 
коллектива (в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) принимаются по согласованию с Директором МОУ Лицея №3. 

Педагогический совет МОУ Лицея №3 является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 
Деятельность педагогического совета осуществляется на основании Положения о педагогическом 
совете. 

Методический совет МОУ Лицея №3 координирует всю методическую работу в Лицее. 
Деятельность методического совета осуществляется на основании Положения о методическом 
совете. 

В МОУ Лицее №3 формируется совет лицея. Совет лицея действует на основании 
положения о Совете лицея. Решения Совета лицея, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 
администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. 

 В МОУ Лицее №3 формируется общелицейский родительский комитет. Основной задачей 
родительского комитета является содействие материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса в МОУ Лицее №3. Родительский комитет не выступает от имени МОУ 
Лицея №3 и действует на основании Положения о родительском комитете. 

 Органом ученического самоуправления в Лицее является Совет обучающихся, который 
работает в соответствии с Положением. 
 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

За 33 года   работы   школы основное   общее   образование   получили  3436 учащихся, 
среднее общее   образование - 1763 учащихся. 

     С   1986   по   2014   год    награждены золотыми       медалями за успехи   в учебе – 31 
выпускник,  серебряными медалями – 38 выпускников. С 2015 года выпускники одиннадцатых 
классов награждаются медалями «За особые успехи в обучении». Таких выпускников в 2017 году 
в нашем лицее 7 человек: Игошева Екатерина, Теплякова Ольга, Войцеховская Анастасия (11а), 
Канина Дарья, Курина Анастасия, Сахаров Андрей, Хмылова Дина (11б). За три года таких 
медалистов стало 20 человек, итого в арсенале нашего учреждения стало 51 «золотой» медалист. 
По окончании основной школы аттестаты особого образца получили 2 выпускницы: Курочкина 
Анастасия и Скородумова Любовь (9б). 

В 2016-2017 году в лицее обучалось 700 учащихся    с    1 - го    по    11 – й класс    в    28 
классах – комплектах и 26 человек в классе предшкольной подготовки, что на 12 человек больше, 
чем в прошлом учебном году. 

1. Количество учащихся на начало года: 
В предшколе: 
В начальной школе: 
В основной школе: 
В средней школе: 

726 чел. (700 чел. + 26 чел.) 
26 чел. 
215 чел. 
401 чел. 
84 чел. 

2. Выбыло учащихся: 
В предшколе: 

9 чел. 
0 чел. 



 
  

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

5 чел. 
2 чел. 
2 чел. 

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

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

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

719 чел. (693 чел. + 26чел.) 
26 чел. 
211 чел. 
400 чел. 
82 чел. 

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

67 чел. (9,7% (+0,8% по 
отношению к прошлому 
уч.году) 
29 чел. 
25 чел. 
13 чел. 

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

235 чел. (33,9% (+1%) 
81 чел. 
133 чел.  
21 чел. 

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

37 чел. (5,3% (-1%) 
7 чел. 
23 чел. 
7 чел. 

8.  Окончило с «2» по ОУ: 
Из них: 

5 чел. (0,7% (+0,5%) 

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

5 чел.  
0 чел. 
4 чел. 
1 чел. 

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

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

0 чел.  
 
0 чел. 
0 чел. 
0 чел. 

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

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

 
52 чел. (100%) 
46 чел. (100%) 

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

 
0 чел. 
0 чел. 

   
12 человек закончили учебный год с одной «4», из них 6 чел по рус. языку, 4 чел. по 

математике, 2 чел. по иностранному языку. 
На протяжении последних лет сохраняется большой резерв за счет окончивших учебный 

год с одной «3» - 37 человек.  
Из них: 

Англ.яз. – 4 чел. Математика – 11 чел.  



 
  

Из них 2 ч. по алгебре и 2 ч. по геометрии. 
Рус.яз. – 10 чел. 
Рус.яз. и культура речи – 1 чел. 
История –  2 чел. 

Информатика – 7 чел. 
Физика – 1 чел. 
ИЗО -– 1 чел. 

Для лицея характерно высокое качество образования учащихся. Степень обученности 
учащихся за последние три года стабильно сохраняется на продвинутом и повышенном уровнях, 
составляя по классам от 60% до 90%, среднее значение по лицею – 71% (результат на 1% больше, 
чем значение прошлого года) (приложение 1). Качество знаний составило 77% (результат на 1% 
выше значения прошлого года), успеваемость – 99,9%. В основе диагностики результатов 
обучения используется методика, предложенная В.П. Симоновым.  
 Продвинутый уровень обученности только в четырёх классах, из них в трёх классах он 
составляет 61% – 7б, 8б, 9б, в 9а классе – 60%. Остальные классы обучаются на повышенном 
уровне, что соответствует лицейскому уровню образования (приложение 1).  

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

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

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

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Критерии обученности 
Четвертый 

(продвинутый) 
Пятый 

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

информатика 
 5в, 10аб 

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

 4аб,5вг,6вг,7в, 8в 
 

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

Русский: 6а, 11аб база и профиль 
Русский язык и культура речи: 11аб 
Русский язык: орфография: 11аб 

Русский: 10 профиль 
Русский язык и культура речи: 
10а 
Литература: 6а, 10а, 11аб 
 

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

Русский: 5б, 6г, 7а, 8б 
Литература: 5б, 8б 

Русский: 6в 
Литература: 6вг, 7а 

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

Русский: 5аг,6б, 8ав Литература: 5а, 8ав 

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

Русский: 7б, 7в, 9а, 9б (проф) 
Русский язык и культура речи: 10 
(база) 
 

Русский: 5в, 10 (база) 
Литература: 5в, 7б, 7в, 9а, 9б, 
10б 

8. Шикалова О.В. математика Алгебра: 7абв 
Геометрия: 7абв 
Математика: 11база и профиль 

 



 
  

10. Гурьянова М.Н. 
 

математика Алгебра: 8ав 
Геометрия: 8ав 
Математика: 10 база и профиль 
 

 

11. Сотникова Н.И. 
 

математика Математика: 5бг 
 Алгебра: 9аб 
Геометрия: 9аб 

 

12. Князева И.В. 
 

математика Математика: 6абг 
Алгебра: 8б 
Геометрия: 8б 

Математика: 6в 
 

13. Вишневская Н.В. 
 
 

информатика 6абг, 8абв, 9аб, 11 ф-м, 11 база 6в, 11 проф. 

14. Вишневский Н.И. 
 

физика 9аб 10 (база, проф), 11 (база, 
проф) 

15. Носова М.С. физика Математика: 5а 
Физика: 7абв, 8абв 

Математика: 5в 
 

16. Масленникова 
Л.С. 
 

история История: 5абв, 8абв 
Обществознание 8аб 
 

История: 10 (база, профиль) 
Обществознание: 8в, 10 (база, 
профиль) 

17. Богданова Е.Н. 
 

Зам. директора по 
УВР, история 

  
 

История: 5в, 7а, 11аб (база, 
профиль) 
Обществознание: 5в, 7а, 11аб 
(база, профиль) 

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

История 9аб 
Обществознание 9аб 

 

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

История: 7б 
 

История: 7в 
Обществознание: 7бв, 5абвг 
Право 10 и 11 (проф) 

20. Зубова С.А. преподаватель-
организатор ОБЖ 

История: 6аг 
Обществознание: 6аг 
Экономика: 10 с-г и 11 с-г 
ОБЖ: 7б, 8аб 
 

История: 6в 
Обществознание: 6в 
ОБЖ: 5абвг, 6абвг, 7ав, 8в, 9аб, 
10аб, 11аб 
НВП: 10аб, 11аб 

21. Соловьева С.А. история История 6б 
 

 

22. Орешкина В.А. биология 10аб, 11аб 7в, 8абв, 9аб 
23. Крылова А.О. биология 7б, 5абг, 6г 7а, 5в, 6абв 
 Шумляева А.Е. география 7б, 8б 5абвг, 6абвг, 7ав, 8ав, 

9аб,10аб, 11аб 
24. Шишкина В.А. химия 8абв, 9аб, 10б база, 11аб база, 11а 

проф 
Химия: 10а база, 10аб проф., 
11б проф. 

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

 
изо и черчение Информатика:7абв Черчение 9 

Изо: 5абв, 6абвг, 7абв, 8абв 
 

34. Шинкарева Е.А. Изо, информатика  Изо: 5г 
Информатика: 5абг 

35. Бронникова Т.К. музыка  2аб,3аб, 5аб, 6аб, 7аб,8аб 
36. Деточенко П.В. физическая культура  5в, 10 дев, 11 дев 
37. Смирнов А.П. физическая культура  3а, 5аг, 6в,8абв, 9аб, 10 юн.,11 

юн. 
38. Лимонова О.В. физическая культура  2аб, 4а, 6абг 
39. Смирнова Л.А. физическая культура  3б, 4б, 5б, 7а, 7б, 7в 



 
  

40. Румянцева В.В. начальные классы  2б: русский,  математика, 
чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

41. Румянцева Т.П. начальные классы  2а: русский,  математика, 
чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

42 Ухова Н.М. начальные классы  4а: русский,  математика, 
чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

43 Румянцева А.Н. начальные классы  4б.: математика, рус. яз. 4б: чтение, окруж.мир, 
технология, ИЗО 

44 Смирнова Н.С. начальные классы 3а кл.: рус. яз. 3а кл.: математика, чтение, 
окруж.мир, технология, ИЗО 

45 Жукова Е.Н. начальные классы 3б кл.: русский 3б: математика, чтение, 
окруж.мир, технология, ИЗО 

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

Третьего (базисного) – низкого уровня обученности нет ни в одном классе, ни по одному 
предмету. 
  Промежуточная аттестация в виде итоговых контрольных работ в этом учебном году 
проводилась в 1-11-х классах по русскому языку, математике, а в классах, обучающихся по 
стандартам второго поколения (1-9-е кл), проводилась ещё и комплексная работа, в 10-11-х 
классах профильных группах контрольные работы проверяли знания по профильным предметам.  
 Итоги этих контрольных работ показали, что все учащиеся прошли промежуточную 
аттестацию, кроме двух учащихся по математике, имеющих академическую задолженность по 
этому предмету (1 чел. в 5г классе и один чел. в 10б классе) (приложение 2). 

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

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

 
В этом году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

проходила согласно Порядку, определенному Министерством образования и науки. К ней 
допускались учащиеся, не имеющие академической задолженности, а итоговую аттестацию 
выпускники должны были пройти обязательно по русскому языку и математике. Остальные 
предметы по выбору учащихся и только в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9-х и 11-х классов. 
 

Характеристика участников ЕГЭ 
 

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

итоговой аттестации 
46 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 46 
4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 
5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 
6. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от 0 



 
  

общего количества выпускников 
7. Количество обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 
46 

Результаты  экзаменов по обязательным предметам и  по выбору  

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

 

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

Предмет 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 
Биология  57,1 57.7 60.4 65.8 61.7 57.6 55 57,1 58,3 
Информатика  62.8 59.3 56.3 67.4 67.4 58.4 74.2 74.2 58.06 
История  76.5 59.1 54.0 49 47.8 52.6 50 54 60.45 
Литература - - - 51 54.8 59.3 42 47.1 58.52 
Математика  46 43.4 44.3 49.2 46.1 46.0 46 41.2 45.77 
Математика 
(база) 

4.22 4.0 3.8 4.6 4.5 4.3 4.4 4.4 4.45 

Обществознание  64.7 59.7 57.5 57.8 57.6 58.4 56 59.9 69.95 
Русский язык  72.6 69.5 68.9 73.6 70.6 71.8 67 68.5 69.95 
Физика  49.3 47.9 52.5 55.6 53.3 51.0 51 50.2 51.8 
Химия  47.9 52.9 52.7 57.5 54.7 50.3 44 47.4 53.12 
География - - - - - - 55 55 61.71 
Английский 
язык 

- - - - - - 53 67 77.89 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 
лицея №3 с 

МОУ  
Лицей №3 

город  
Галич 

Костромска
я область 

городскими 
результатами 

областными 
результатами 

Биология  55.1 57.1 58.3   
Информатика  74.2 74.2 58.06                =  
История  50.3 54 60.45   



 
  

Литература 42 47.1 58.52   
Математика  46.2 41.2 45.77   
Математика (база) 4.4 4.4 4.45                =  
Обществознание  56.2 59.9 69.95   
Русский язык  66.7 68.5 69.95   
Физика  51.3 50.2 51.8   
Химия  43.9 47.4 53.12   
География 55 55 61.71                =  
Английский язык 53 67 77.89   
Примечание: 
         - выше 
          - ниже 

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

 

Предмет 

Средний балл Динамика 
результатов  

 2014-2015 
 учебный год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный год 

Биология  57.1 65.8 55  
Информатика  62,8 67.4 74.2  
История  76.5 49 50  
Математика  46 49.2 46  
Математика 
(база) 

 4.6 4.4  

Обществознание  64.7 57.8 56  
Русский язык  72.6 73.6 67  
Физика  49.3 55.6 51  
Химия  47.9 57.5 44  
Литература - 51 42  
География - - 55  
Английский язык - - 53  

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

 
Общая характеристика участников ОГЭ – 2017 

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

итоговой аттестации 
52 

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

аттестацию 
0 



 
  

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

0 

6. Количество обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

52 

 
Общие результаты ОГЭ 

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

 
Общие результаты ГИА 

 Кол-
во  

учащ
ихся  

«5» «4» «3» «2» Средн
ий 

балл 
(оцен

ка) 

Средн
ий 

балл  

Подтверд
или 

оценку за 
год 

Получили 
оценку  
выше 

годовой  

Получи
ли 

оценку 
ниже 

годовой 
Русский язык 
 

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

Матем
атика 
 

алгебр
а 

52 9 24 19 0 3,80 16,4 28 21 3 

геомет
рия 

27 13 12 

                  
 Результаты ГИА  по русскому языку и математике 2016-2017 года 

Предмет  Кол-во  
человек 

Сдали  
(%) 

Качество 
(%) 

Средний 
балл 

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

 
Результаты ГИА  по другим предметам (по выбору) 2016-2017 года 

Предмет Всего 
учащихся, 
сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 
(%) 

Ср.балл 
(оценка) 

Средний 
балл 

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



 
  

химия 3 2 1 0 0 100% 4,67 26,3 
 
По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается повышение 

среднего значения уровня обученности за последний год на 2%: (приложение 3): 
Уровень обученности по результатам ОГЭ учащихся 9-х классов (среднее значение) 

63,4
60,5

65

53 54
57

59

50

55

60

65

70

9 класс

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

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

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

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

Сводная статистика ГИА - 2017 год 
 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ лицея 
№3 с 

МОУ  
Лицей №3 

город 
Галич 

Костромская 
область 

областными 
результатами 

городскими 
результатами 

9 - Биология 3,2 3,31 3,53   

9 - География 4,08 3,88 3,71   

9 - Информатика 4,5 4,00 4,06   

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

9 - Литература 4,5 3,75 3,91   

9 - Математика 3,8 3,68 3,79   

9 - Обществознание 3,53 3,62 3,63   

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

9 - Физика 3,43 3,62 3,79   

9 - Химия 4,67 3,90 4,17   
 
Средний уровень обучения в лицее является профильным. В этих классах работают 

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

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

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 
На первом уровне реализуются программы образовательной системы: 
1-е классы – «Школа России» 
2-4-е классы – «Школа 2100».  
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основная ее 

цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне осуществляется 
дифференцированное обучение учащихся и организована предпрофильная подготовка. 

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

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

составе классов: 
- 10А и 10Б – 3 профильные группы: физико-математическая, химико-биологическая, 

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



 
  

 
Образовательные программы лицея, приведены в соответствие современным социальным 

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

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

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

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

 внедрение во все сферы образовательной практики лицея рефлексивного подхода как 
одного из важнейших продуктивных методов развития у ребенка навыков самосознания и 
самоорганизации. 
Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах и федерального 

компонента государственного стандарта образования 2004 г.в 10-11-х классах осуществляется в 
соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования, основной 
образовательной программой основного общего образования и основной образовательной 
программой среднего общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

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

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 

Достижение целей предусматривает решение следующих задач: 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 



 
  

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

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

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

лицеем профилей,  
 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального самоопределения и 

самореализации, 
 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации личности 

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

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

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

В структуру учебного плана 1-4-х классов, реализующих Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования второго поколения и основную образовательную 
программу начального общего образования и учебного плана 5-9-х классов, реализующих 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования второго поколения и 
основную образовательную программу основного общего образования, входят обязательная часть 



 
  

и часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая внеурочную 
деятельность. 

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

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

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

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

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

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

х классах представлена в количестве 1 часа, отведенного на расширение федерального компонента 
по русскому языку , т.к. лицеем выбран 5-дневный режим работы и в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями.  

Обязательная часть учебного плана 5-9-х классов определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой. В 5-9-х классах вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание, 
обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 
учащихся. 

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

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

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

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

Решение о включении лицеем в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором этих участников, 
закрепленном в протоколе №11 от 30.08.2016 года педсовета как уполномоченного (согласно 
Уставу образовательного учреждения) органа государственно-общественного управления.  

Внеурочная деятельность, которая также входит в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, является дополнением к учебному плану в виде Плана внеурочной 
деятельности.  

В структуру учебного плана 10-11-х классов входят: 
- инвариативная часть – (федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного 

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

- вариативная часть – (региональный компонент – не менее 10% и компонент 
образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени), обеспечивает 



 
  

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, интересы 
и склонности. 

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

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

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

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

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

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

1) русский язык и культура речи (10-11 классы); 
2) литература родного края (10-11 классы); 
3) начальная военная подготовка (10-11-е классы); 
Введение в 10 – 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

продиктовано необходимостью повышения уровня практического владения учащимися 
современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в 
различных сферах функционирования.  

Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент с 10 по 
11 класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно, эти часы дополняют федеральный компонент 
учебного предмета «Литература». Изучение курса позволит расширить и углубить представления 
школьников о тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы Костромского 
края, будет способствовать становлению и развитию творческой, ответственной, компетентной 
личности. В 5-9-х классах часы «Литературы родного края» будут изучаться в рамках отдельных 
тем по предмету «Литература» обязательной части учебного плана. 

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

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

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса и 
компонент образовательного учреждения обеспечивают вариативность образования; отражает 
специфику образовательного учреждения имеющего статус лицея; позволяет более полно 



 
  

реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 
На ступенях: 
- Начального общего образования (1-4 классы) используется для ведения 

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

- Основного общего образования (5-е – 9-е классы) используется для введения: 
 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики (1ч 

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

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

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

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

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

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

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

 В 9-х классах задачам подготовки к итоговой аттестации учащихся будут способствовать 
элективные курсы по русскому языку (подготовка к ГИА) и математике (подготовка к 
ГИА)  в количестве 1 ч каждый для всех учащихся параллели. 



 
  

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

- с целью экологического образования, становления экологический культуры личности и 
общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества с 
природой, обеспечивающего его выживание и развитие, для обучения умениям и навыкам 
проектно-исследовательской работы в 8-х и 9-х классах введен 1 час курса «Экология»; 
- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 8-9-х классах с 
целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем обучении 
технологического профиля. 
- 1 ч в 8-9-х классах используется для введения элективного курса «Программирование», 
расширяющих знания по «Информатике» и позволяющего реализовать в дальнейшем 
обучение информационно-технологического профиля. 

В курсе информатики всё меньше отводится места разделу «Алгоритмизация и 
программирование». Но для подготовки учащихся к сдаче ГИА необходимо заложить основы 
знания одного из алгоритмических языков. Данный элективный курс позволит дать и закрепить на 
практике знания учащихся по основным алгоритмическим структурам  языка программирования 
Паскаль. 
  Структура учебного плана на третьей ступени обучения состоит также из трех 
компонентов, где федеральный компонент представлен базовыми общеобразовательными 
учебными предметами, целью которых является сохранение единого образовательного 
пространства и логическое завершение общеобразовательной подготовки и профильные 
общеобразовательные учебные предметы, здесь логическое завершение общеобразовательной 
подготовки происходит на повышенном уровне. Профильные предметы являются обязательными 
для учреждения повышенного статуса, и на их изучение не может отводиться меньше указанного 
количества часов в неделю.  

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

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

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

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

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

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

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

курсов отдаются часы для обеспечения повышенного уровня изучения одного или 
нескольких предметов. Ориентир необходимого количества часов определяет учебная 
программа, выбранная педколлективом и соответствующая по статусу повышенному 
(углубленному) уровню:  



 
  

o «Алгебра и начала математического анализа» (1 ч в физико-математической и 
информационно-технологической профильных группах 10-х классов, 1 ч в физико-
математической группе 11-х классов),  

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

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

o «Программирование» (0,5 ч в физико-математических группах 10-11-х классов и 
информационно-технологической группе 11-х классов), 

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

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

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

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

Учебные планы индивидуального обучения составлены с учетом специфики учреждения 
и контингента учащихся в целях дальнейшего обеспечения единого образовательного 
пространства на основе принципов преемственности и непрерывности для реализации программ 
начального, основного и среднего общего образования в соответствии с целями и задачами лицея. 

В учебном плане индивидуального обучения отражены подходы к реализации основной 
образовательной программы:                         

1. Реализация общеобразовательных программ индивидуального обучения, 
разрабатываемых на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося, с учетом характера течения 
заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 
структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Индивидуальное обучение для 
детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в режиме пятидневной недели, с 
продолжительностью уроков по 40 минут. Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану 
и индивидуальному графику расписания учебных занятий на дому или непосредственно в учебном 
заведении, согласно рекомендациям КЭК. 

Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 
коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 



 
  

предметами за счет индивидуальной работы на уроках. 
3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков. 
Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо на иной срок, 

указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении 
по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего образования 
разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

В 2016-2017 учебном году по индивидуальным учебным планам в лицее обучались 11 
человек: 3 ученика по учебному плану начального общего образования (2, 3 классы) и 8 учеников 
основного общего образования (6, 7, 8, 9 классы). 

Все обучающиеся переведены на обучение по индивидуальному учебному плану на 
основании справок КЭК, выданных ОГБУЗ «Галичской окружной больницей» и заявлений 
родителей (законных представителей). 

Структура индивидуальных учебных планов представлена обязательной частью, 
обеспечивающей реализацию ФГОС на уровне начального общего и основного общего 
образования и частью, формируемую участниками образовательного процесса. 

Учебный план начального общего образования обучающегося с задержкой психического 
развития составлен с учетом решения двух основных задач:  

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 
навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 
представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 
преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 
мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 
поведения и др.  

Коррекционно-развивающая область реализуется через часы, выбранные участниками 
образовательного процесса, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее включена система 
коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих занятий и количество часов определяется 
в зависимости от особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей лицея.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 
процесса. Ведущими специалистами при этом являются учителя, учителя - психологи, учитель - 
логопед, учитель - дефектолог, которые проводят диагностику, определяют программу коррекции 
развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 
рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 
процесса.  

Объем максимальной нагрузки состоит из суммы часов обязательной образовательной 
области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-
развивающую область. 

Максимальная нагрузка обучающихся в учебных планах соответствует допустимым 
нормам СанПиН. 

Занятия в рамках образовательной области, формируемой участниками образовательного 
процесса,  могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач формирования 
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Одной из важнейших составляющих организации индивидуального обучения, в т.ч. на дому 
является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 
работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 



 
  

Содержание самостоятельной работы обучающихся описано в рабочей программе по 
предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному 
предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной работы 
определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 
течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний 
для занятий в группе. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных 
на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учреждения. 

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

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

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приложение №1). 

 
Годовой календарный учебный график  

 
1. Начало учебного года - 01.09.2016 г. 
2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 27.05.2016 г.  
      9, 11 классы – 23.05.2016 г. 

3. Продолжительность учебного года:  
      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 
      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
5. Учебный год делится: 
 
1 – е классы – на четверти 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2016 30.10.2016 8,5  недель 
2-ая  четверть  09.11.2016  29.12.2016 7,5 недель 
3-я четверть  10.01.2017  12.02.2017  9 недель 

20.02.2017 22.03.2017 
4-ая четверть  03.04.2017  27.05.2017  8  недель 
 
2-4 классы - на четверти 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2016 30.10.2016 8,5  недель 
2-ая  четверть  09.11.2016  29.12.2016 7,5 недель 
3-я четверть  10.01.2017  22.03.2017  10 недель 
4-ая четверть  03.04.2017  27.05.2017  8  недель 



 
  

 
5-8 классы - на четверти 
    Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2016 30.10.2016 8,5  недель 
2-ая  четверть  09.11.2016  29.12.2016 7,5 недель 
3-я  четверть  10.01.2017  22.03.2017  10 недель 
4-ая четверть  03.04.2017  27.05.2017  8  недель 
 
9 классы - на четверти 
  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания 
четверти 

1-ая четверть 01.09.2016 30.10.2016 8,5  недель 
2-ая  четверть  09.11.2016  29.12.2016 7,5 недель 
3-я  четверть  10.01.2017  22.03.2017  10 недель 
4-ая четверть  03.04.2017  23.05.2017  7  недель 
 
10 классы - по полугодиям 
  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала 
четверти 

Окончания 
четверти 

I полугодие 1-ая четверть 01.09.2016 30.10.2016 8,5  недель 
2-ая  четверть  09.11.2016  29.12.2016 7,5 недель 

II 
полугодие 

3-я  четверть  10.01.2017  22.03.2017  10 недель 
4-ая четверть  03.04.2017  27.05.2017  8  недель 

 
11 классы - по полугодиям 
  Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начала 
четверти 

Окончания 
четверти 

I полугодие 1-ая четверть 01.09.2016 30.10.2016 8,5  недель 
2-ая  четверть  09.11.2016  29.12.2016 7,5 недель 

II 
полугодие 

3-я  четверть  10.01.2017  22.03.2017  10 недель 
4-ая четверть  03.04.2017  23.05.2017  7  недель 

 
6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  
  Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул Продолжительность в днях

Осенние 31.10.2016  08.11.2016  09 дней 
Зимние 30.12.2016  09.01.2017  11 дней 
Весенние  23.03.2017  02.04.2017  11 дней 
 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:  с 13.02.2017 г. по 19.02.2017 
(включительно) 7 календарных дней. 



 
  

 
7. Продолжительность праздничных и выходных дней. 

Праздничными днями являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние праздники, 
7 января – Рождество Христово, 
23 февраля – День защитника Отечества, 
8 марта – Международный женский день, 
1 мая – Праздник Весны и труда, 
9 мая  - День Победы, 
12 июня – День России, 
4 ноября – День Народного единства 
Выходные дни переносятся с 1 января (воскресенье) на пятницу 24 февраля. 

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

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

9.  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 

10. 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. 

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

 
12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

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

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



 
  

 
13. Режим учебных занятий - 1-ая смена: 
 Начальная школа  

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

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

Основная и 
средняя 
школа 
(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница Понедельник - Пятница Суббота 
 Сентябрь-декабрь Январь -май 
Утренняя 
зарядка 

  7.55-8.00 7.55-8.00  

0 урок   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
Утренняя 
зарядка 

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

1 урок 8.45-9.20 8.45-9.25 8.45-9.25 8.45-9.25 8.00 – 8.40 
2 урок 9.40-10.15 9.40-10.20 9.40-10.20 9.40-10.20 8.45 – 9.25 
3 урок 10.35-11.10 10.35-11.15 10.35-11.15 10.35-11.15 9.30 – 10.10 
4 урок 11.30-12.05 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 10.15 – 10.55 
5 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.00 – 11.40 
6 урок   13.10-13.50 13.10-13.50 11.45 – 12.25 
7 урок     13.55-14.35  
  
14. 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. 

15.  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 

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

17.  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. 

18. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана: 
- во 2-9 классах - по четвертям (по учебным дисциплинам с нагрузкой 0,5 часа и 1 час в 

неделю отметка выставляется по полугодиям), 
- в 10-11 классах - по полугодиям. 
Промежуточная аттестация в переводных классах заканчивается итоговым контролем в 

формах, утверждённых методическим советом лицея: контрольная работа по русскому языку, 
математике и комплексная итоговая работа (русский язык, математика, чтение, окружающий мир 
(начальная школа), комплексная итоговая работа (русский язык, математика, литература, 
биология, история (основная школа) в конце учебного года без прекращения образовательного 
процесса. 



 
  

 
 Класс Предметы, по которым осуществляется контроль 
1 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
2  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
3  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
4 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 
5  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
6  Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
7   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
8   Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология) 
10  Информационно-технологический профиль: русский язык, математика, информатика, 

физика 
Физико-математический профиль: русский язык, математика, физика 
Естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия, биология 
Социально-гуманитарный профиль: русский язык, математика, история, 
обществознание 
Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 
 
V. Оценка востребованности выпускников 

Наши выпускники конкурентоспособны при поступлении в ВУЗы и ССУЗы. Ежегодно от 
98% до 100% выпускников поступают в высшие и средне-специальные учебные заведения: 

 
 
 
 

Распределение выпускников 11-х классов лицея  
 

Выпуск-
ников 
всего 

ВУЗы, в том числе СПО, в том числе На работу В ВС 
РФ 

За 
руб
еж 

Костромск
ая область 

За пределы 
области 

Костромская область За 
преде

лы 
облас

ти 

Костро
мская 

область 

За 
преде

лы 
област

и 

Программы 
подготовки 

квалифициро
ванных 

рабочих, 
служащих 

(ранее НПО) 

Программ
ы 

подготовк
и среднего 

звена  
(ранее 
СПО) 

46 15 23 - 3 4 - - - 1 
 

Распределение выпускников 9 классов лицея 
 

Выпускников 
всего 

В 10 класс  СПО, в том числе На 
работу Костромская область За 

пределы Программы Программы 



 
  

подготовки 
квалифициро

ванных 
рабочих, 

служащих 
(ранее НПО) 

подготовки 
среднего 

звена  (ранее 
СПО) 

области 

52 26 - 25 1 - 
 
VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2016-2017 учебном году в лицее работал 51 педагог (из них 3 внешних совместителя – 
Отвагина И.А., Деточенко П.В., Бородина О.В.). Средний возраст педагогов 45 лет (в 2013-2014 
уч. г. - 43,6, в 2014-2015 - 43,2, в 2015-2016 - 45). Молодых специалистов со стажем работы до 3 
лет – 1 человек (2%). Интересно отметить, что 15 чел. (29%) учителей – выпускники нашей 
школы. 

Анализ данных показал, что по уровню образования в лицее нет педагогов без 
специального образования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее образование у 49 педагогов (96%), у 2 чел. (4%) - среднее специальное. 1 педагог (2%) в 
данный момент получают высшее образование (Кузнецова Т.Е.).  
  
Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и муниципальные 
награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 2 чел. (4%) 
 Заслуженный учитель Костромской области – 1 чел. (2%) 
 награждены знаком "Почетный работник общего образования" – 14 чел. (27%) 
 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 2 чел. (4%) 
 награждены Грамотой Министерства образования РФ – 22 чел. (43%) 
 награждены Благодарностью Министерства образования РФ – 1 чел. (2%) 
 награждены Грамотой департамента образования Костромской области – 35 чел. (69%) 
 награждены Грамотой городского отдела образования – 43 чел. (84%) 
 обладатели гранта Сороса – 3 чел. (6%) 
 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. (2%) 

10 педагогов (20%) являются участниками конкурсной системы ПНПО, из них 8 человек (16%) 
являются победителями. 
 
 



 
  

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

Аттестация педагогических работников лицея в 2016-2017 учебном году проводилась в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных учреждений. 

В 2016-2017 учебном году аттестацию прошли 5 человек: 
- на высшую категорию: учитель истории и обществознания Масленникова Л.С., учитель химии 
Шишкина В.А., учитель начальных классов Румянцева Т.П. (педагоги подтвердили имеющуюся 
высшую квалификационную категорию); учитель технологии Серов С.В. - повысил свою 
квалификационную категорию с первой на высшую; 
- на первую квалификационную категорию – Лимонова О.В., учитель физической культуры 

 
Аттестация педагогов лицея в 2016-2017 учебном году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 

учебный год 
Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Соответствие 

должности 
Не имеют 
категорий 

Всего имеют 
категории 
(высшая и 

первая) 
Кол-во чел. 31 10 0 10 41 

% 61 19,5 0 19,5 80 
 

Не имеют категорий 10 человек (из них 1 чел. (Шинкарёва Е.А.) молодой специалист со стажем 
работы менее 1 года, 5 чел. (Жукова Е.Н., Дормидонтова Е.С., Крылова А.О., Иванова Л.Г., 
Бородина О.В.) проработали в МОУ Лицее №3 от 1 до 2-х лет), 3 педагога работают в должности 
учителя до 3-х лет (Брисюк К.В., Носова М.С., Дубова Н.А.).  
Таким образом, основную часть педагогического коллектива (80%) составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 
высшую и первую квалификационные категории. 
 
Повышение профессиональной квалификации педагогов лицея. 
Условия введения стандартов нового поколения как крупной системной инновации сверху 
требуют от педагогов быстрой и массовой смены профессионального мировоззрения, смены 
профессиональной позиции, технологического перевооружения, перестройки содержания 



 
  

образования и способов его интерпретации, овладения навыками проектирования 
образовательного процесса. От руководителей – способности к гибкой и мобильно меняющейся 
организации целостного образовательного процесса; повышения ответственности за условия и 
качество реализации образовательных программ; выстраивания договорных отношений с 
родителями и социальными партнёрами.  
Одной из подпрограмм, обеспечивающих Основную образовательную программу лицея, является 
программа "Современный учитель".  
Для организации непрерывного образования педагога используются разнообразные формы 
работы:  
 самообразование педагогов; 
 методические объединения педагогов, кафедры;  
 творческие группы; 
 семинары-практикумы  
 различные конкурсы профессионального мастерства; 

В процессе внутрилицейского обучения для усиления мотивации, учета индивидуальных 
особенностей педагогов в лицее используются различные методы и подходы: 
1. Постоянно действующий режим консультирования. 
2. Курсовая подготовка педагогов. 
3. Участие в семинарах, чтениях. 

 
Информация о прохождении курсовой подготовки учителей 

2016-2017 учебный год 
№ ФИО Должность Название курсов Место 

прохождения 
Сроки 
прохождения 

1 Шинкрёва 
Екатерина 
Александровна 

Педагог-
библиотекарь 

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

КОИРО  

2 Дормидонтова 
Елена Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Повышение читательской 
грамотности школьников. 
Формирование у учащихся 
грамотности чтения и 
письма (36 ч.) 

ООО «Верконт 
Сервис»  
г. Москва 

15.08.2016 – 
31.08.2016 
Удостоверение 
№ 2432 

3 Быкова Елена 
Сергеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Повышение читательской 
грамотности школьников. 
Формирование у учащихся 
грамотности чтения и 
письма (36 ч.) 

ООО «Верконт 
Сервис»  
г. Москва 

15.08.2016 – 
31.08.2016 
Удостоверение 
№ 2430 

4 Жукова Елена 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Повышение читательской 
грамотности школьников. 
Формирование у учащихся 
грамотности чтения и 
письма (36 ч.) 

ООО «Верконт 
Сервис»  
г. Москва 

15.08.2016 – 
31.08.2016 

5 Крылова Елена 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Повышение читательской 
грамотности школьников. 
Формирование у учащихся 
грамотности чтения и 
письма (36 ч.) 

ООО 
«ВерконтСервис
»  
г. Москва 

15.08.2016 – 
31.08.2016 
Удостоверение 
№ 2435 

6 Деточенко Пётр 
Валентинович 

Учитель 
физической 
культуры 

Проектирование 
методической системы 
оценки учебных 
достижений учащихся в 

АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональн

Август 2016 
Удостоверение 
№ПК 042-051 
Сертификат 



 
  

условиях реализации 
ФГОС (по уровням 
образования и предметным 
областям)" по предметной 
области "Физическая 
культура" (72) 

ых 
компетенций» 

№394494 
29.08.2016 

7 Деточенко Пётр 
Валентинович 

Учитель 
физической 
культуры 

Основные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в условиях 
обновления образования 
(108) 

КОИРО 29.02.2016 – 
21.10.2016 
Удостоверение 
№440600016441 
от 21.10.2016 

8 Лимонова Ольга 
Владимировна 

Учитель 
физической 
культуры 

Основные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в условиях 
обновления образования 
(108) 

КОИРО  

9 Деточенко Пётр 
Валентинович 

Учитель 
физической 
культуры 

Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО (72) 

Костромской 
государственный 
университет  

26.09.2016 – 
07.10.2016 
Удостоверение 
№440600005634 
От 07.10.2016 

10 Орешкина Вера 
Андреевна 

Учитель 
биологии 

Основные подходы к 
преподаванию предметов 
естественнонаучного цикла 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 03.10.2016 – 
11.11.2016 
Удостоверение 
№440600017212 
от 11.11.2016 

11 Крылова 
Анастасия 
Олеговна 

Учитель 
биологии 

Основные подходы к 
преподаванию предметов 
естественнонаучного цикла 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 03.10.2016 – 
11.11.2016 
Удостоверение 
№440600017214 
от 11.11.2016 

12 Брагина Юлия 
Владимировна 

Социальный 
педагог 

Социально-педагогическая 
деятельность в 
образовательной 
организации. Деятельность 
представителя 
уполномоченного по 
правам участников 
образовательного процесса 
(36 ч.) 

КОИРО 20.02.2016 – 
18.11.2016 
Удостоверение  
№440600017566 
от 18.11.2016 

13 Шишкина  
Валентина 
Александровна 
 
 

Учитель химии Методические условия 
повышения качества 
образования» 
(многопредметная 
выездная педагогическая 
школа) -24 часа. 

ОГБОУ ДПО 
КОИРО 

31.10.2016 -
02.11.2016 
 

14 Шумляева 
Анжелика  
Евгеньевна 

Учитель 
географии 

Дидактические условия 
повышения качества 
образования» 
(многопредметная 
выездная педагогическая 
школа) 24 ч. 

ОГБОУ ДПО 
КОИРО 

31.10.2016 -
02.11.2016 
 

15 Сизова Ольга Заместитель Система оценки КОИРО 10.10.2016 – 



 
  

Николаевна директора по 
УВР 

образовательных 
результатов в условиях 
введения ФГОС (18) 

15.10.2016 
Удостоверение 
№440600016659 

16 Гурьянова 
Марина 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Основные подходы к 
преподаванию математики 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 19.09.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№440600017444 

17 Князева Ирина 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Основные подходы к 
преподаванию математики 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 19.09.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№440600017442 

18 Носова Мария 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Основные подходы к 
преподаванию математики 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 19.09.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№440600017434 

19 Сотникова Нина 
Ивановна 

Учитель 
математики 

Основные подходы к 
преподаванию математики 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 19.09.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№440600017424 

20 Шикалова Ольга 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Основные подходы к 
преподаванию математики 
в условиях обновления 
образования (108) 

КОИРО 19.09.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№440600017418 

21 
 

 

Крылова 
Анастасия 
Олеговна 

Учитель 
биологии 

Работа с одарёнными 
детьми на уроках биологии 
(72 ч.) 

Центр онлайн-
обучения 
Нетология-
групп, г. Москва 

13.06.2016 – 
15.09.2016 
Удостоверение 
№016837 

22 Орешкина Вера 
Андреевна 

Учитель 
биологии 

Работа с одарёнными 
детьми на уроках биологии 
(72 ч.) 

Центр онлайн-
обучения 
Нетология-
групп, г. Москва 

13.06.2016 – 
15.09.2016 
Удостоверение 
№018196 

23 Богданова Елена 
Николаевна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

Модернизация технологий 
и содержания обучения 
исторического и 
обществоведческого 
образования в 
соответствии с новыми 
ФГОС, ПООП и 
концепциями учебных 
предметов («общественно-
научные предметы»), в том 
числе по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(72 ч.) 

ФГАОУ ДПО 
Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников 
образования,  
г. Москва 

22.08.2016 – 
08.09.2016 
Удостоверение 
№У-1687/вн 

24 Залецкая 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

Модернизация технологий 
и содержания обучения 
исторического и 
обществоведческого 
образования в 
соответствии с новыми 
ФГОС, ПООП и 
концепциями учебных 

ФГАОУ ДПО 
Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников 

22.08.2016 – 
08.09.2016 
Удостоверение 
№У-1736/вн 



 
  

предметов («общественно-
научные предметы»), в том 
числе по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(72 ч.) 

образования,  
г. Москва 

25 Узбякова Лилия 
Ильдюсовна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

Модернизация технологий 
и содержания обучения 
исторического и 
обществоведческого 
образования в 
соответствии с новыми 
ФГОС, ПООП и 
концепциями учебных 
предметов («общественно-
научные предметы»), в том 
числе по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(72 ч.) 

ФГАОУ ДПО 
Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников 
образования,  
г. Москва 

22.08.2016 – 
08.09.2016 
Удостоверение 
№У-1736/вн 

26 Соловьёва 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

Модернизация технологий 
и содержания обучения 
исторического и 
обществоведческого 
образования в 
соответствии с новыми 
ФГОС, ПООП и 
концепциями учебных 
предметов («общественно-
научные предметы»), в том 
числе по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(72 ч.) 

ФГАОУ ДПО 
Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников 
образования,  
г. Москва 

22.08.2016 – 
08.09.2016 
Удостоверение 
№У-1862/вн 

27 Зубова Светлана 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

Модернизация технологий 
и содержания обучения 
исторического и 
обществоведческого 
образования в 
соответствии с новыми 
ФГОС, ПООП и 
концепциями учебных 
предметов («общественно-
научные предметы»), в том 
числе по адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с 

ФГАОУ ДПО 
Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников 
образования,  
г. Москва 

22.08.2016 – 
08.09.2016 
Удостоверение 
№У-1737/вн 



 
  

ограниченными 
возможностями здоровья 
(72 ч.) 

28 Жукова Елена 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Универсальная программа 
повышения квалификации 
для педагогов начальных 
классов, направленных на 
повышение компетенций, 
связанных с работой в 
условиях многоязычия и 
поликультурности (36 ч.) 

ООО СП 
«Содружество», 
г. Москва 

28.11.2016-
03.12.2016 
Удостоверение 
№1584 

29 Дормидонтова 
Елена Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Психологическое 
сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

КОИРО  

30 Дубова Наталья 
Александровна 

Социальный 
педагог 

Психологическое 
сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

КОИРО  

31 Иванова Любовь 
Геннадьевна 

Педагог-
организатор 

Психологическое 
сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

КОИРО  

32 Бронникова 
Ольга 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Психологическое 
сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

КОИРО  

33 Румянцева Анна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Психологическое 
сопровождение семьи, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

КОИРО  

34 Упадышева 
Елена Юрьевна  

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Основные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях обновления 
образования (108 ч.) 

КОИРО 10.10.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№1070-47 

35 Соловьёва 
Любовь 
Александровна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Основные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях обновления 
образования (108 ч.) 

КОИРО 10.10.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№1070-42 

36 Мезенцева 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Основные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях обновления 
образования (108 ч.) 

КОИРО 10.10.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№1070-27 

37 Быкова Елена 
Сергеевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Основные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях обновления 
образования (108 ч.) 

КОИРО 10.10.2016 – 
30.11.2016 
Удостоверение 
№1070-07 

38 Соколов 
Николай 
Александрович 

Директор Особенности организации 
и содержания образования 
на уровне среднего общего 
образования 

КОИРО 13.03.2017 – 
28.06.2017 

39 Сизова Ольга Заместитель Особенности организации КОИРО 13.03.2017 – 



 
  

Николаевна  директора по 
УВР 

и содержания образования 
на уровне среднего общего 
образования 

28.06.2017 

40 Упадышева 
Елена Юрьевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Особенности организации 
и содержания образования 
на уровне среднего общего 
образования 

КОИРО 13.03.2017 – 
28.06.2017 

41 Сотникова Нина 
Ивановна 

Учитель 
математики 

Особенности организации 
и содержания образования 
на уровне среднего общего 
образования 

КОИРО 13.03.2017 – 
28.06.2017 

42 Богданова Елена 
Николаевна 

Учитель 
истории и 
обществознания 

Подготовка членов 
региональных предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом в 
экзаменационных работах 
ГИА (72 ч.) 

КОИРО 27.04.2016 – 
27.05.2016  
Удостоверение  
№1233 

43 Вишневская 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
информатики 

«Решение нестандартных 
задач по информатике» 

г. Чебоксары 2016 год 

44 Вишневский 
Николай  
Иванович 

Учитель 
физики 

Дидактические условия 
повышения качества 
образования» 
(многопредметная 
выездная педагогическая 
школа) -24 часа. 

КОИРО  7-9ноября 
2016 г. 

45 Иванова Любовь 
Геннадьевна 

Педагог-
организатор 

Семинар-тренинг по 
разработке и реализации 
технологии «Детский 
Форсайт» (72 час.) 

ФГБОУ 
высшего 
образования 
КГУ Институт 
прфессионально
го развития 

15.01-14.06 2017 
Сертификат 
№124 

46 ШумляеваАнжел
икаЕвгеньевна 

Учительгеогра
фии 

Новые подходы к 
преподаванию географии в 
условиях обновления 

  содержания и технологий 
преподавания учебного 
предмета с учетом 
требований ФГОС и в 
связи с принятием 
Концепции развития 
географического 
образования в России 

ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО 

Москва 
 

Август - 
сентябрь 2016 
 

 
В 2016-2017 учебном году по разным программам повышения квалификации обучилось 29 
педагогов (57%). 
 

Участие педагогов лицея в семинарах, вебинарах, чтениях, методических мероприятиях в 
2016 – 2017 учебном году 

Дата 
мероприятия 

Тема мероприятия Место проведения Фамилия, имя, 
отчество педагога 

10 августа 2016 Организация в муниципальных 
образованиях Костромской области 
обучения детей плаванию (6 час.) 

КОИРО Деточенко П.В. 
Сертификат №172-
59 

10 августа 2016 Организация в муниципальных КОИРО Лимонова О.В. 



 
  

образованиях Костромской области 
обучения детей плаванию (6 час.) 

Сертификат №172-
51 

Октябрь 2016 Вебинары для организаторов школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников 2016-2017 
учебного года 

Центр «Одарённые 
школьники» 

Залецкая С.Е. 
Сизова О.Н. 

19. 09. 2016 Вебинар для организаторов школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 уч. 
году по литературе и русскому языку  

МОУ Лицей №3 Упадышева Е.Ю. 
Мезенцева Н.Н. 

19 октября 2016 Краеведческая конференция «Беловские 
чтения» 

МОУ гимназия №1 Залецкая С.Е. 
Соловьёва С.А. 
Узбякова Л.И. 

31 октября 2016 Вебинар. Особенности реализации курса 
«Информатика для всех- 4 класс 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

01.11.2016 ВКС. Профилактика профессионального 
«выгорания» педагогов как средство 
формирования способов эффективного 
поведения в конфликтной ситуации 

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

02.11.2016 
 
 

Учебно- методический комплекс «Химия» 
серии «Сферы» как инструмент реализации 
требований ФГОС ООО» 

КОИРО 
 
 

Шишкина В.А. 

02.11.2016 Обучение биологии средствами УМК 
«Сферы». Электронная форма учебника в 
школе. 

Вебинар Крылова А.О. 
Орешкина В.А. 

7 ноября 2016 Цикл «Просвещение»- родителям! 
Готовимся к школе.  

Вебинар Жукова Е.Н. 

9 ноября 2016 Особенности проведения индивидуальных 
и подгрупповых занятий с детьми с ТНР с 
использованием компьютерных и 
настольных игр 

Вебинар Жукова Е.Н. 

11.11.2016 Особенности процесса автоматизации 
«трудных» звуков у детей с ЗПР. 

Москва Румянцева Т.П. 

17 ноября 2016 Развиваем умение работать с текстом на 
уроках литературного чтения  
(на примере УМК «Школа России») Поиск 
информации и понимание прочитанного.  

Вебинар Жукова Е.Н. 

17 ноября 2016 Организация изучения особенностей 
языковых средств в интересах речевого 
развития младших школьников 

Вебинар Жукова Е.Н. 

18 ноября 2016 «Цветная тропинка». Современные 
маршруты художественно- эстетического 
воспитания в изобразительной 
деятельности.  

Вебинар Жукова Е.Н. 

25.11.2016 
 

ВКС «Воспитание уважения к правам 
человека – через правовое просвещение» 

МОУ Лицей №3 Орешкина В.А. 
 

30.11.2016 
 

Оценка достижения планируемых 
результатов: подходы и инструменты 

Вебинар Москва  
 

Румянцева Т.П. 

29.11.2016 
 

Организация внеурочной деятельности 
младших школьников по индивидуальному 
образовательному маршруту 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

29.11.2016 
 

Тенденции изучения содержания и 
требований к результатам обучения в 
естественнонаучной части предмета 
окружающий мир. 

Вебинар КОИРО 
Кострома 
 

Румянцева Т.П. 



 
  

28.11.2016 
 

Развитие разных видов памяти у детей с 
ОВЗ 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

23.11.2016 Обучение решению текстовых задач в 4 
классе. 

Вебинар Москва Румянцева Т.П. 

23.11.2016 Реализация рабочих программ по учебным 
предметам и построению индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

22.11.2016 
 

Поэтапная подготовка к ВПР по 
математике. Комплект «Готовимся к 
Всероссийской проверочной работе». 

Вебинар КОИРО 
Кострома 
 

Румянцева Т.П. 

21.11.2016 
 
 

«Цветная тропинка». Современные 
маршруты художественно-эстетического 
воспитания в изобразительной 
деятельности. 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

18.11.2016 
 
 

Развитие умения работать с текстом на 
уроках литературного чтения. Поиск 
информации и понимание прочитанного. 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

17.11.2016 
 
 

Организация изучения особенностей 
языковых средств в интересах речевого 
развития младших школьников. 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

16.11.2016 «Игровые приёмы «запуска речи» у детей. Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

 
15.11.2016 
 
 

Локальная нормативная база реализации 
технологии индивидуализации учебной 
деятельности младших школьников с 
применением ИКТ 

Вебинар 
КОИРО Кострома 

Румянцева Т.П. 

14.11.2016 
 

Достижение результатов ФГОС средствами 
курса «Технология» 1-4 классы. 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

10.11.2016 
 
 

Система работы с родителями по созданию 
и реализации индивидуального 
образовательного маршрута школьника с 
применением ИКТ 

Вебинар 
КОИРО Кострома 
 

Румянцева Т.П. 

09.11.2016 
 
 
 

Особенности проведения индивидуальных 
и подгрупповых занятий с детьми с ТНР с 
использованием компьютерных и 
настольных игр» 

Вебинар Москва 
 

Румянцева Т.П. 

01.11.2016 
 

Создание электронной среды обучения «1 
ученик: 1 компьютер» и оценка 
эффективности её использования» 

Вебинар 
КОИРО Кострома 
 

Румянцева Т.П. 

31.10.2016 Особенности реализации курса 
«Информатика для всех – 4 класс» 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

Ноябрь-декабрь 
2016 г 

Цикл вебинаров: 
1)  Создание электронной среды обучения: 
1 ученик-1 компьютер и оценка 
эффективности её использования;  
2)  Система работы с родителями по 
созданию и реализации ИОМ школьника с 
применением ИКТ;  
3) Локальная нормативная база реализации 
технологии индивидуализации учебной 
деятельности младших школьников с 
применением ИКТ;  
4) Реализация рабочих программ по 
учебным предметам русский язык, 
математика, окружающий мир с 
использованием ИКТ и построение ИОМ;  

КОИРО 
СОШ №2 г. Буя 

Бронникова Ольга 
Валерьевна 
Жукова Елена 
Николаевна 
Крылова Елена 
Валентиновна 
Румянцева Анна 
Николаевна 
Румянцева 
Валентина 
Вячеславовна 
Румянцева Татьяна 
Павловна 
Смирнова Нина 
Сергеевна 



 
  

5)  Организация внеурочной деятельности 
младших школьников по ИОМ 

Ухова Нинель 
Михайловна 

22 ноября 2016 ВКС «Школа молодых исследователей» 
(3 сеанса)  

Г. Санкт-Петербург Залецкая С.Е. 
Сизова О.Н. 
Упадышева Е.Ю. 
Шумляева А.Е. 
Сотникова Н.И. 
Крылова А.О. 
Орешкина В.А. 
Учащиеся 9-х 
классов 

25.11.2016 ВКС. Воспитание уважения к правам 
человека через правовое просвещение 

МОУ Лицей №3 Упадышева Е.Ю. 

Ноябрь 
 

Вебинар особые образовательные 
потребности детей ОВЗ 

МОУ Лицей №3 Смирнов А.П. 

22 ноября 2016 ВебинарПоэтапная подготовка к ВПР по 
математике. Комплект «Готовимся к 
Всероссийской проверочной работе». 
Проектная деятельность на уроках 
технологии (УМК «Школа России»).  
Часть 1. 24 марта 2017.2ч 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

24 ноября 2016 ВебинарОсобенности организации 
текущего контроля в первом классе. 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

25 ноября 2016 Вебинар. Учим ребёнка говорить 
правильно: звукопроизношение. 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

13.12.2016 ВКС. Открытый урок литературы «Чацкий 
– победитель или побеждённый?» 

МОУ Лицей №3 Упадышева Е.Ю. 
Мезенцева Н.Н. 

2 декабря 2016 Вебинар «Организация психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»  

КОИРО Залецкая С.Е. 
Упадышева Е.Ю. 

5.12.2016 Всероссийские проверочные работы как 
инструмент формирования единого 
образовательного пространства в 
Российской Федерации 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

5.12.2016 Использование программно-
дидактического комплекса «Логомер». 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

7.12.2016 Эффективное использование настольного и 
интерактивного материала на групповых 
занятиях по работе с «трудными» звуками 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

Декабрь 2016 Всероссийское  тестирование  по истории  Галичский 
аграрный техникум 

Богданова Е.Н. 

14.12.2016 Профилактика нарушений письменной 
речи у старших дошкольников с помощью 
интерактивных технологий с учетом ФГОС 
нового поколения 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

19.12.2016 Новые подходы к обучению учащихся 
литературному чтению в образовательных 
организациях 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

20.12.2016 ВКС «ИКТ- компетенции» МОУ лицей №3 Шумляева А.Е. 
20.12.2016 
 

Достижение предметных и 
метапредметных результатов обучения 
средствами учебно-методического 
комплекса «Школа России» 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

20.12.2016 ИКТ – компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 

Санкт-Петербург 
 

Румянцева Т.П. 



 
  

эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС 

22 декабря 2016 Развитие фонематического слуха младших 
школьников. 

Москва 
 

Румянцева Т.П. 

17 января 2017 Семинар для учителей истории и 
обществознания с участием главного 
методиста по истории и обществознанию 
МЦО и СОО объединенной издательской 
группы "ДРОФА" - "ВЕНТАНА - ГРАФ" 

ИМЦ Богданова Е.Н. 
Масленикова Л.С. 
Залецкая С.Е. 
Узбякова Л.И. 
Соловьёва С.А. 

20.01.2017 Внедрение и эксплуатация системы ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

МОУ Лицей №3 Смирнов А.П. 

23.01.2017 Особенности построения современного 
урока технологии в начальной школе. 
Развитие универсальных учебных действий 
средствами системыразвивающего 
обучения Занкова. 

Вебинар Жукова Е.Н. 

25 января 2017 Семинар «Подготовка к Всероссийским 
проверочным работам: дидактические 
подходы и методические решения» 

КОИРО Румянцева А.Н. 

3 февраля 2017 ВебинарТехнология обучения русскому 
языку в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.  

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

7 февраля 2017 Формирование УУД на материале 
курса «Русский язык» в системе 
развивающего обучения.  

Вебинар Жукова Е.Н. 

16 февраля Создаем проект: проектная деятельность в 
1 классе.  

Вебинар Жукова Е.Н. 

16 февраля Достижение планируемых результатов 
обучения средствами предметной линии 
«Русский язык» (УМК «Школа России», 
УМК «Перспектива»). Особенности 
русской графики.   

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

21 февраля 2017 Обеспечение преемственности на уровнях 
начального и основного образования: 
«Окружающий мир» УМК «Школа 
России» «Биология» серии «Линия жизни 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

Февраль 2017 Вебинар «Метод проектов» Венттана-Граф Богданова Е.Н. 
27 февраля 2017 Ресурсы предметной линии «Математика» 

Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Бука 
для проектирования современного урока.  

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

Февраль 2017 Паисьевские чтения Краеведческий 
музей 

Богданова Е.Н. 
Узбякова Л.И. 

15 марта 2017 Ресурсы УМК «Школа России» для 
формирования коммуникативных УУД у 
обучающихся 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

17 марта  2017 Как подготовить детей к успешному 
обучению в школе: исследуем свойства 
предметов.  

Вебинар Жукова Е.Н. 

21 марта 2016 Развиваем умение работать с текстом на 
уроках литературного чтения (на примере 
УМК «Школа России»). Оценка 
информации. 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

37 марта 2017 ВебинарОрганизация занятий проектной 
деятельностью с использованием линии 
учебников А.П. Матвеева. 

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 



 
  

05.04.2017 ВКС. «Глаголь добро» Реализация 
концепции филологического образования в 
МБОУ гимназия №1 г. Мончегорска 

МОУ Лицей №3 Упадышева Е.Ю. 

Апрель 2017 Семинар «Подготовка к региональному 
конкурсу «Учитель года»» 

КОИРО Масленникова Л.С. 

Апрель 2017 ВКС «Смысловое чтение. 
Распространение опыта работы в 
рамках ФГОС»  
 

г. Ярославль Быкова Е.С. 
Полянина С.Н. 
Кудряшова Л.П. 
Упадышева Е.Ю. 
Сизова О.Н. 

26 апреля 2017 Электронные формы учебников для 
начальной школы как новые компоненты 
информационно- образовательной среды 
(на примере «Окружающий мир» УМК 
«Школа России»)  

Вебинар Жукова Е.Н. 

4 мая 2017 Семинар «Столетие Великой российской 
революции как проект исторической 
памяти школьников» (доктор 
педагогических наук, профессор Ольга 
Юрьевна Стрелова) 

КГУ Залецкая С.Е. 

10 мая 2017 Виды контроля в начальной школе. 
Проектирование проверочных и 
контрольных работ в соответствии с ПООП 
НОО и программ УМК «Школа России», 
«Перспектива»  

МОУ Лицей №3 Жукова Е.Н. 

Май 2017 Всероссийское  тестирование  по истории 
Великой Отечественной войны 

Галичский 
аграрный техникум 

Богданова Е.Н. 

23 мая 2017 УМК и электронные ресурсы издательской 
группы «ДРОФА-ВЕНТАНА»: практика 
применения и новые перспективы 

КОИРО Залецкая С.Е. 
Бронникова Т.К. 

 
Таким образом, 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%).  

Информация 
по реализации программ инновационных площадок и проектов 

В МОУ Лицее №3 города Галича Костромской области 
 

Название площадки Вид 
площадки 

Срок Приказы 

Федеральный уровень 
Всероссийская 
образовательная программа 
«Гимназический союз 
России» 

проектная декабрь 
2008 – по 
настоящее 
время 

Приказ Департамента №1435 от 
15.09.2008 г. «О реализации проекта 
«Гимназический союз России» на 
территории Костромской области» 

Региональный уровень 
Региональный проект 
Всероссийской 
национальной 
образовательной 
Программы 
«Гимназический союз 
России». 

проектная сентябрь 
2015 – май  
2016 

Протокол о присоединении и 
рамочное соглашение о 
сотрудничестве с Фондом поддержки 
образования (г. Санкт-Петербург) от 
26.09.2015 г. 



 
  

«Введение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования в Костромской 
области» 

пилотная март 2012 
г. – по 
настоящее 
время 

Приказ №1631 от 30.08.10 г 
Департамента образования и науки 
Костромской области 

«Научно-методическое 
сопровождение введения 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования в Костромской 
области» 

проектная август 
2015 г. – 
по 
настоящее 
время 

Приказ №550 от 12.03.12 г 
Департамента образования и науки 
Костромской области 

«Формирование системы 
образовательного туризма в 
г. Галиче» 
«Образовательный туризм 
как средство формирования 
ключевых компетентностей 
обучающихся» 

проектная январь 
2015 – по 
настоящее 
время 

Постановление администрации 
городского округа — город Галич 
Костромской области от 30.07.2015 
года №522 «О создании 
координационного совета по 
развитию образовательного туризма»   

Проект АИС «Net Школа. 
Сетевой город. 
Образование» 

проектная  Распоряжение администрации 
Костромской области от 15.05.2014 
года № 113-ра «Об 
автоматизированной системе 
управления системой образования 
Костромской области» 

 
VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям образовательных программ общего образования соответствующей 
направленности. 

Администрацией МОУ Лицея №3 постоянно ведётся работа по обновлению программного, 
учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ.  

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

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

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса состоит из 

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

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

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

представляющими единую методическую линию. В программно-методическое обеспечение лицея 
также вошли учебные издания повышенного уровня, являющиеся началом новой разрабатываемой 



 
  

линии содержания образования: дополнительные материалы, расширяющие образовательный 
минимум содержания. 
      Образовательная программа  обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, зафиксированным в учебном плане.             
Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная учебная 
литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. Учебно-
методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, основного, среднего общего 
образования, дополнительного образования и информационно-техническое оснащение учебного 
процесса и внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Кабинеты физики, химии биологии обеспечены лабораторным и практическим оборудованием 
для выполнения рабочих учебных программ. Кабинеты истории и географии обеспечены 
картографическим материалом, используются видеозаписи, презентации на дисках. 
Иллюстративно-наглядный материал имеется по всем предметам учебного плана. Также 
используются цифровые образовательные ресурсы по физике, химии, биологии, географии, в 
кабинетах начальных  классов. Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
 
VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню  дисциплин учебного 
плана. 
        Каждый обучающийся обеспечен  учебниками, включенными Министерством образования и 
науки РФ в федеральный перечень.  
       Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по основным предметам учебного плана, изданными за последние 5 лет. 
       Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждые 100 
обучающихся. 
       Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией,  
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам с использованием  скоростного Интернета.   
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 2016-2017 учебный год представлены в таблицах. 

 
Показатель 

работы ИБЦ Результаты по итогам 2016-2017 учебного года 

 
1. Читаемость 
 

 

Количество 
книговыдач 

Общее  количество 
читателей Читаемость 

14602 671 21,7 
 
2. Посещаемость 

 
 

Общее число 
посещений Общее  число читателей Средняя 

посещаемость 

8809 671 13 



 
  

3. Основной 
фонд 

-  Основной фонд - 17869 экз. 
  -  Учебная литература - 25 050 экз. 
  -  Художественная литература - 14201 экз. 
  -  Методическая литература - 220 экз. 
  -  Справочная литература - 400 экз. 
  -  Отраслевая – литература -3048 экз. 
  -  Фонд дисков – 2 450 шт. 

 
Одним из  приоритетных направлений работы лицея является информатизация 

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

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

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

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

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

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

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

управленческих решений;  
 мониторинг образовательного процесса;  
 документооборот;  
 открытость и доступность ОУ. 
 автоматизированное составление отчетности 
II. Учащиеся и родители: 
 использование условий для получения лицеистами высокого уровня развития и 

образования, достаточного для успешной социализации, 
 раскрытие творческих способностей учащихся, 
 обеспечение изучения школьных дисциплин в индивидуальном темпе, 
 подготовка учащихся к получению высшего образования,  
 доступ к электронному дневнику;  
 получение отчётов об успеваемости и посещаемости; 
III. Для учителей-предметников: 
 ведение электронного классного журнала, рабочих программ и календарно-тематических 

планов,  
 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах, организация дистанционного 

обучения;  
 работа с мультимедийными и цифровыми образовательными ресурсами;  
 организация проектной деятельности; 
 ведение индивидуальных портфолио учащихся и учителей;  
 доступ к федеральному перечню учебных изданий, ЦОР; 
 организация и накопление единой методической базы. 
 В течение последних  лет, победив  в приоритетном  национальном проекте «Образование», 

участвуя в программе модернизации лицей направил полученные деньги на комплексную 



 
  

компьютеризацию образовательного процесса в нем. В лицее 103 компьютера, 38 проекторов, 33 
ед. множительной техники. Все учебные кабинеты оборудованы электронным рабочим местом 
учителя, создан информационно-библиотечный центр. Мы создали школьную локальную сеть, 
которая объединяет кабинеты административно-управленческого аппарата, секретаря, ИБЦ, 
компьютерные классы и учебные кабинеты, все перечисленные выше аудитории имеют прямой 
доступ к Интернет. Локальная сеть объединяет все компьютеры. 

В целях эффективного  внедрения в практику работы Интернет – технологий, создания и 
ведения электронных портфолио педагогов на сайте лицея, внедрения и ведения электронных 
журналов и дневников была проведена педагогическая мастерская и индивидуальные 
консультации по использованию средств и ресурсов портала Образования Костромской области и 
образовательной сети «Сетевой город. Образование». 
Второй год наш лицей является участником  АИС «Сетевой город. Образование», мы смогли 
решать следующие задачи: 

1. Для руководства лицея: 
̶ автоматизированное составление отчётности для органов управления образованием; 
̶ доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях; 
̶ мониторинг движения учащихся; 
̶ ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 
̶ оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для принятия 

управленческих решений; 
̶ конструирование собственных отчётов. 

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

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

классному журналу NetSchool; 
̶ ведение портфолио своих проектов и методических разработок. 

3. Для учащихся: 
̶ доступ к своему расписанию; 
̶ доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и 

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

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

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

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

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

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

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

 Для всех участников учебно-воспитательного процесса: 



 
  

 единая среда обмена информацией в рамках лицея (доска объявлений, каталог 
школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, форум, 
список именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание и сотрудничество между 
всеми участниками учебного процесса. 

 
IX. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-технический ресурс – это средства, имеющиеся и необходимые для 
качественной реализации образовательных и воспитательных задач.  
 МОУ Лицей №3 располагается в одном трехэтажном  здании. Общая площадь здания 
составляет 5 506 кв. м., в том числе учебная - 3 279 кв. м. Общая площадь земельного участка 
составляет 14 860 кв.м., в том числе физкультурно – спортивная зона – 7 373 кв.м., учебно – 
опытный участок – 450 кв.м.,  

В лицее материально- техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса 
уделяется большое внимание: оборудовано 38 учебных кабинетов, большинство оснащены 
новыми учебными партами, стульями, шкафами и современным техническим оборудованием, 
оборудованы игровые зоны в 8 классах начальной школы. 

Санитарное состояние кабинетов, лицея и территории соответствует всем требованиям.  
МОУ Лицеем №3 заключены все необходимые договоры на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения. Все помещения имеют необходимое 
материально-техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для 
ведения образовательного процесса. 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 два спортивных зала, слесарная и столярная 
мастерские, кабинет обслуживающего труда. В 2-х кабинетах информатики 24 места, которые 
полностью укомплектованы компьютерной техникой. Всего в лицее 103 персональных 
компьютера, используются в учебном процессе 93 ПК, 5 интерактивных досок, 36 
мультимедийных проектора и 2 жк-панели. Все рабочие места администрации также оснащены 
компьютерами.  Все 103 компьютера находятся в локальной сети и имеют доступ к Интернету. 
Скорость  доступа к Интернету - 90,0 Мбит/сек. Имеется 23 принтера, 5 сканеров, 6 
многофункциональных устройств (МФУ).  

В лицее созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
функционирует спортивный и актовый залы, медицинский и процедурный кабинеты, столовая на 
192 посадочных места, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната. Информационная 
открытость лицея обеспечивается фиксированной телефонной связью (4 абонентских номера), 
электронной почтой, веб - сайтом в Интернете, наличием на веб – сайте информации по 
нормативному закреплённому перечню сведений о деятельности организации, наличием данных 
об организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных организациях ( bus.gov.ru). 
 В лицее 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». 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 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. 

За истекший период созданы условия для развития материальной базы: На сегодняшний день 
лицей достаточно оснащён компьютерной и мультимедийной техникой, электронными 
образовательными ресурсами для осуществления образовательного процесса. На 100 учащихся 
приходится 13 компьютеров. 

Планируется дальнейшее совершенствование сайта лицея, совершенствование работы по 
программе «Электронный дневник», «Классный журнал в электронном варианте», организация 
образовательного процесса по всем предметам с использованием информационно-
коммуникативных технологий, взаимодействие с родителями по сети Интернет. Создание 
глобальной внутришкольной системы смс оповещения посредством интернет-сервисов и 
специализированных программ. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и специализированных помещений 
и оценка учебно-методического обеспечения 

Название кабинета Количество Оснащенность 

Кабинеты начальной школы 8 90% 

Русского языка и литературы 5 90% 
Математики 4 90% 



 
  

Название кабинета Количество Оснащенность 
Информатики 2 90% 
Биологии 1 100% 
Химии 1 100% 
Географии 1 100% 
Физики 1 100% 
Истории 2 100% 
ОБЖ 1 90% 
Музыки 1 100% 
ИЗО 1 100% 
Иностранного языка 4 100% 
Технологии 1 100% 
Мастерские 1 90% 
Кабинет психолога 1 100% 
Кабинет Истоки 1 100% 
Спортивный зал 1 85% 
Актовый зал 1 90% 
Столовая 1 100% 
Сенсорная комната 1 100% 
Кабинет дошкольной группы 3 90% 
 
Обеспечение безопасности 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 
вахтёров и сторожей, осуществляется вневедомственная охрана кабинетов информатики, 
установлена пожарно-охранная сигнализация, оборудованная громкоговорящей связью, с выходом 
на пульт пожарной охраны. Имеется кнопка тревожной связи с выходом на пульт 
вневедомственной охраны УВД. Установлена система видеонаблюдения: 7 камер внутри 
помещения лицея, 6 камер по периметру здания лицея. 

Педагогическим коллективом проводится последовательная работа по организации 
безопасного пребывания учащихся в лицее. За истекший учебный 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 объектовые тренировки по отработке действий при 
эвакуации. 

Администрацией лицея разработан план мероприятий, направленных на предупреждение 
террористических актов в образовательном учреждении, разработан Паспорт безопасности 
объекта с массовым пребыванием людей и согласован с начальником главного управления МЧС 
России по городу Галичу и Галичскому району, начальником службы УФСБ и начальником 
УМВД по городу. Организовано ежедневное дежурство администрации, обеспечивающее 
контроль состояния оперативной обстановки в учреждении, круглосуточное дежурство на входе в 
учреждение (вахтёр, сторож). 
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» 
Проведена проверка документов по организации гражданской обороны комиссией Управления по 
делам ГО ЧС администрации города в марте 2016 года. 
 Проведена специальная оценка условий труда 30 рабочих мест сотрудников. 

Разработан и прошел согласование паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры. 

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 
гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 
 
 
 



 
  

X. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Целью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) является получение 
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и 
причинах, влияющих на его уровень. 

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

измерению; 
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

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

образования; 
 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования 

в качестве информационной основы принятия управленческих  решений; 
 изучение и самооценка состояния развития образования в лицее с прогностической целью 

определения возможного рейтинга лицея по результатам государственной аккредитации; 
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования лицейской 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 
 повышение квалификации педагогических работников по вопросам,    касающимся 

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

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

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

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

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

 Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников. 
 Экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития лицея. 
 Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования. 
 Обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в лицее. 

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

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

образовательных программ); 
- эффективность управления качеством образования. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 Системы внутришкольного контроля; 
 Общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся; 



 
  

 Профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

Организационная структура ВСОКО включает администрацию лицея, методические 
объединения учителей, педагогический совет, совет лицея, целевые аналитические группы. 

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

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

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения;   

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

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

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

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

медицинской службы лицея, администрации и органов общественного управления 
лицеем; 

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

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 
Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте 

лицея. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  
Периодичность проведения оценки качества образования: 
- образовательные и творческие достижения учеников — один раз в четверть; 
- скрининг физического развития — один раза в год; 
- статистические, социологические и психолого-педагогические исследования по 

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

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

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

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

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

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



 
  

XI. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (обязательные) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 693 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 211 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 400 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 82 человека 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
45 % человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  29,6 балла 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  16,4 балла 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66,7 балла 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/3,8%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/15,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 641 человек/ 93% 



 
  

конкурсах, в общей численности учащихся 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
275 человек / 40% 

1.19.1 Регионального уровня 28 человек / 4% 
1.19.2 Федерального уровня 102 человек / 15% 
1.19.3 Международного уровня 58 человека / 8% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек  0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

82 человека/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
48 человек / 98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

45 человек / 92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек / 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека / 6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

41 человек / 84% 

1.29.1 Высшая 31 человек / 64% 
1.29.2 Первая 10 человек / 20% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 2% 
1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 37% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
8 человек/ 16% 



 
  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

13 человек / 26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

50 человек/ 98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

50 человек/ 98% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.15 единиц 

Всего: 103 компьютера  
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
41,44 единицы  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
693 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

4,7 кв.м 

 
 
 


