
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по результатам самообследования 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

Лицея№3 города Галича Костромской области по 

состоянию на 30 декабря 2019 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 157201, 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 бюджетное учреждение 

1.5. Устав   образовательной 

организации 

Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №3 города Галича Костромской 

области в редакции постановления администрации 

городского округа-город Галич от 22 июля 2019 г. 

№466 

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 №2   
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ Лицея №3 

города Галича Костромской области 
__________ Н.А. Соколов 
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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 и 

взрослых 

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 20416Ь08500 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА 

 р/счет 40701810834691000047  

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. 
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 

http://mail.ru/
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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 об элективных курсах 

 Положение о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов обучающихся 

среднего уровня образования 

 Положение об индивидуальных образовательных программах обучающихся 

 Положение о дистанционном обучении 

 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 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, обязанности 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 

 

 

 



 
  

В  организации разработаны, утверждены и функционируют следующие образовательные 

программы: 

1) Основная образовательная программа начального общего образования; 
2) Основная образовательная программа основного общего образования; 
3) Основная образовательная программа среднего общего образования; 
4) 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 35 лет   работы   школы основное   общее   образование   получили 3583 учащихся, 

среднее общее   образование - 1820 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 2019 году в нашем лицее 2 человека: Курочкина 

Анастасия, Скородумова Любовь. 

За пять лет таких медалистов стало 28 человек, итого в арсенале нашего учреждения стало 

59 «золотых» медалистов. 

По окончании основной школы аттестаты особого образца получили 3 выпускника: Акатов 

Михаил, Куликов Михаил,  Тощева Татьяна – 9В 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждены 37 учащихся лицея. 

В 2019 году в лицее обучалось 1045 учащихся    с    1 - го    по    11 – й класс    в    42 классах 

– комплектах. 

1. Количество учащихся на начало года: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

735 чел.  

200 чел. 

472 чел. 

63 чел. 

2. Выбыло учащихся: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

18 чел. 

7 чел. 

9 чел. 

2 чел. 



 
  

3. Окончило лицей: 

В основной школе: 

В средней школе: 

95 чел. 

73 чел. 

22 чел. 

4. Прибыло учащихся: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

7 чел. 

4 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

5. Количество учащихся на конец года: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

1045 чел.  

466 чел. 

493 чел. 

86 чел. 

 

Результаты учебной деятельности: 

1. Окончило на «5» по ОУ: 

 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

68 чел. 9,2% (-1% по отношению к 

прошлому уч. году) 

31 чел. 

31 чел. 

6 чел. 

2. Окончило на «4» и «5» по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

265 чел. 36% (+5%) 

71 чел. 

168 чел.  

26 чел. 

3. Окончило с «3» (одной) по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

59 чел. 8%, (+1,7%) 

15 чел. 

37 чел. 

7 чел. 

4.  Окончило с «2» по ОУ: 

Из них: 

5 чел. 0,6%, (на 1%ниже прошлого 

года) 

5. Условно переведены по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

5 чел.  

0 чел. 

2 чел. 

3 чел. 

6. 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. 

7. Не допущены к итоговой аттестации: 0 чел.  

8. Получили аттестат: 

об основном образовании: 

о среднем (полном) общем образовании: 

 

73 чел. (100%) 

22 чел. (100%) 

9. Не получили аттестат: 

об основном образовании: 

о среднем (полном) общем образовании: 

 

0 чел. 

0 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 – 73,08% (результат на уровне 

прошлого года). Качество знаний составило 48%, успеваемость – 100%. В основе диагностики 

результатов обучения используется методика, предложенная В.П. Симоновым.  

 Продвинутый уровень обученности только в семи классах – 6Б, 7А, 7Б, 7Г, 8Г, 9Б. Остальные 

классы обучаются на повышенном уровне, что соответствует лицейскому уровню образования.  
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Степень обученности, качества и успеваемости учащихся  

Классный 

руководитель 

класс количество 

учеников 

Количество 

отличников 

% кач. 

знаний 

% 

успеваем 

% 

обученности 

Эффективность 

обученности 

Ухова Н.М. 2а 28 5 68% 100% 83,5% повышенный 
Румянцева А.Н. 2б 26 3 65% 100% 79,3% повышенный 

Крылова Е. В. 3а 25 6 88% 100% 88,6% повышенный 
Петрова О.В. 3б 24 6 58% 100% 84,7% повышенный 

Румянцева Т.П. 4а 16 3 56% 100% 77,6% повышенный 

Румянцева В.В. 4б 28 8 75% 100% 85,3% повышенный 

Сизова О.Н. 5а 30 1 57% 100% 79% повышенный 

Соловьева С.А. 5б 25 1 56% 100% 74% повышенный 

Королева Ю.В. 5в 20 0 25% 100% 73,5% повышенный 

Кузнецова Т.Е. 5г 27 1 41% 100% 73,1% повышенный 

Масленникова 

Л.С. 

6а 27 4 70% 100% 80,6% повышенный 

Брагина Ю.В. 6б 23 2 26% 100% 60,8% продвинутый 

Шумляева А.Е. 6в 28 8 75% 100% 85,6% повышенный 

Смирнова Л.А. 6г 30 4 39% 100% 73,5% повышенный 

Носова М.С. 7а 23 0 22% 96% 60,3% продвинутый 

Крылова А.О 7б 23 0 22% 96% 58,7% продвинутый 

Богданова Е.Н. 7в 30 3 73% 100% 82,2% повышенный 

Шинкарева Е.А. 7г 20 0 10% 100% 60,9% продвинутый 

Зубова С.А. 8а 22 1 36% 100% 64,9% повышенный 

Князева И.С. 8б 21 1 29% 100% 64,6% повышенный 

Быкова Е.С. 8в 28 2 54% 100% 75,6% повышенный 

Иванова Л.Г. 8г 20 0 20% 100% 61,5% продвинутый 

Шикалова О.В. 9а 25 1 48% 100% 68,4% повышенный 

Огурцова Ю.С. 9б 20 0 25% 100% 55,3% продвинутый 

Степанова Л.В. 9в 28 3 50% 100% 65,1% повышенный 

Кудряшова Л.П. 10а 22 2 50% 91% 74,1% повышенный 

Мезенцева Н.Н. 10б 20 2 40% 95% 74,1% повышенный 

Упадышева Е.Ю 11 22 2 59% 100% 81,5% повышенный 

ИТОГО:    49% 99% 73,08% повышенный 

 

Наблюдается положительная динамика результатов успеваемости, обученности и качества 

знаний учащихся лицея за последние три учебных года. 
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 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 5 учащиеся лицея не прошли промежуточную 

аттестацию, и имеют академическую задолженность по предметам: 

 

Класс  Количество учащихся. имеющих задолженность Предмет 

7А 1 Математика, русский язык 

7Б 1 математика 

10А 1 Русский язык  

10А 1 Математика, русский язык 

10Б 1 Русский язык   

 

Согласно Положению о промежуточной аттестации, учащиеся имеющие задолженность по 

промежуточной аттестации считаются неуспевающими и имеют право ликвидировать её не более 2-х 

раз.  

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 2019 год 

1. Общее количество выпускников 22 

2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

22 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 22 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 

5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

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

общего количества выпускников 

0 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

22 

 

Результаты  экзаменов по обязательным предметам и  по выбору  

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

11 - Английский язык 1 0 41 41 41 

11 - Биология - - - - - 

11 - География - - - - - 

11 - Информатика 6 0 40 66 84 

11 - История 6 0 41 59,5 82 

11 - Литература 2 0 73 73 73 

11 - Математика 18 0 33 57,5 82 

11 - Математика баз. 4 0 4 4,8 5 

11 - Обществознание 11 1 33 59,2 77 
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Предмет Участников Несдавших Мин. балл Ср. балл Макс. балл 

11 - Русский язык 22 0 46 74,8 96 

11 - Физика 13 0 38 52,1 84 

11 - Химия 1 0 40 40 40 

 

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

среднеобластными показателями  за последние три года 

 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019       

учебный год 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 

Биология  55 57,1 58,3 50,3 53,67 55,57 - - - 

Информатика  74.2 74.2 58.06 77,5 57,71 58,07 66 57,69 64,14 

История  50 54 60.45 51 53,62 56,48 59,5 57,88 58,47 

Литература 42 47.1 58.52 72 70 64,62 73 64,86 63,15 

Математика  46 41.2 45.77 51,3 47,13 48,85 57,5 54,35 54,85 

Математика 

(база) 

4.4 4.4 4.45 4,6 4,3 4,34 4,8 4,68 4,32 

Обществознание  56 59.9 69.95 65 67,53 62,12 59,2 59,68 58,76 

Русский язык  67 68.5 69.95 74,1 72,26 71,34 74,8 73,18 71,07 

Физика  51 50.2 51.8 52,5 50,85 53,69 52,1 53,54 55,16 

Химия  44 47.4 53.12 56,2 57,71 58,07 40 53,77 52,81 

География 55 55 61.71 - - - - - -  

Английский 

язык 

53 67 77.89 - - - 41 54,17 74,51 

 

 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город  

Галич 

Костромска

я область 

городскими 

результатами 

областными 

результатами 

Биология  - - - - - 

Информатика  66 57,69 64,14                  

История  59,5 57,88 58,47   

Литература 73 64,86 63,15   

Математика  57,5 54,35 54,85   

Математика (база) 4,8 4,68 4,32                  

Обществознание  59,2 59,68 58,76   

Русский язык  74,8 73,18 71,07   

Физика  52,1 53,54 55,16   

Химия  40 53,77 52,81   

География - - -                 - - 

Английский язык 41 54,17 74,51   

Примечание: 

         - выше 

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

выпускников 11-х классов за последние 3 учебных года 

 

Предмет 

Средний балл Динамика 

результатов  

 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

Биология  55 50,3 - - 

Информатика  74.2 77,5 66  

История  50 51 59,5  

Математика  46 51,3 57,5  

Математика (база) 4.4 4,6 4,8  

Обществознание  56 65 59,2  

Русский язык  67 74.1 74,8  

Физика  51 52,5 52,1  

Химия  44 56,2 40  

Литература 42 72 73  

География 55 - - - 

Английский язык 53 - 41  

В 2019 году свыше 90 баллов набрали: 

- по русскому языку – Курочкина А. (96), Ширяева В. (94). 

- по математике (базовой) max балл 20  - Скородумова Л., Тревогин А. 

 

Общая характеристика участников ОГЭ – 2019 

 № Показатель 2019 год 

1. Общее количество выпускников 73 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 73 

3. Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 

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 73 

 

Общие результаты ОГЭ 

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

9 - Биология 14 0 3,35 17 23,6 38 

9 - География 37 0 3,51 12 19,9 27 

9 - Информатика 15 0 4,46 9 17,1 20 

9 - История - - - - - - 

9 - Литература 2 0 4 21 23 25 

9 - Математика 73 0 4,04 7 17,8 26 

9 - Обществознание 46 0 3,63 16 25,8 36 

9 - Русский язык 73 0 4 18 30,3 39 

9 - Физика 21 0 3,66 15 22 30 

9 - Химия 9 0 4,11 14 23,8 31 

9 – Английский язык 2 0 4,5 47 56 65 
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Общие результаты ГИА 
 Кол-во  

учащихся  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

(оценка) 

Средний 

балл  

Подтверди

ли 

оценку за 

год 

Получили 

оценку  

выше 

годовой  

Получили 

оценку 

ниже 

годовой 

Русский язык 

 

73 21 31 21 0 4 30,3 36 32 5 

Математика 73 22 32 19 0 4,04 17,8 48 24 1 

  

Результаты ГИА  по русскому языку и математике 2018-2019 года 

Предмет  Кол-во  

человек 

Сдали  

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

по лицею 

Русский язык  73 100 77,25 30,3 

Математика  73 100 55,04   17,8 

 

Результаты ГИА  по другим предметам (по выбору)  

 

Предмет Всего 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Ср.балл 

(оценка) 

Средний 

балл 

биология 14 1 3 10 0 48,38 3,35 23,6 

география 37 1 17 19 0 61,63 3,51 19,9 

информатика 15 8 6 1 0 77,07 4,46 17,1 

история - - - - - - - - 

литература 2 0 2 0 0 69 4 23 

обществознание 46 1 27 18 0 65,58 3,63 25,8 

физика 21 0 14 7 0 54,66 3,66 22 

химия 9 2 6 1 0 69,37 4,11 23,8 

английский язык 2 1 1 0 0 79,5 4,5 56 

 

По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается повышение среднего 

значения уровня обученности за последний год на 9,7%: 

 

Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов (среднее значение) 

 

60,5
65

53 54 57 59 56

65,7

0
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40
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80
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Сравнительный анализ уровня обученности по отдельным предметам показывает повышение по 

русскому языку, информатике, обществознанию, биологии, химии, географии по сравнению с 

предыдущим учебным годом, и снижение по математике (на 3%), физике (на 3%). Сравнительный 

анализ среднего балла по предметам итоговой аттестации в форме ОГЭ по лицею показывает, что в 
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этом году наблюдается положительная динамика результатов по математике, физике, химии, 

биологии, обществознанию, географии  и отрицательная по русскому языку, информатике. 

 

Уровень обученности по результатам итоговой аттестации  

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

за последние 3 учебных года (средний балл) 
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Сравнительный  анализ результатов наших учащихся с городскими и областными показывает 

следующее: 

Сводная статистика ГИА – 2019 год 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город 

Галич 

Костромская 

область 

областными 

результатами 

городскими 

результатами 

9 - Биология 3,35 3,5 3,58   

9 - География 3,51 3,67 3,68   

9 - Информатика 4,46 3,84 3,9   

9 - История - 3,5 3,5 - - 

9 - Литература 4 4 3,92 =  

9 - Математика 4,04 3,74 3,73   



 17 

9 - Обществознание 3,63 3,53 3,64  = 

9 - Русский язык 4 4 3,91 =                 

9 - Физика 3,66 3,75 3,8   

9 - Химия 4,11 4,16 4,12  = 

9 – Английский язык 4,5 4 4,51  = 

 

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: 

1-3-е классы – «Школа России» 

4-е классы – «Школа 2100».  

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

обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На втором уровне осуществляется 

дифференцированное обучение учащихся и организована предпрофильная подготовка. 

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

профильную дифференциацию.  

Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными группами в 

составе классов: 

 10А и 10Б классы – 3 профильные группы: технологический профиль, гуманитарный профиль 

и естественнонаучной профиль; 

 11класс – 2 профильные группы: технологический профиль и гуманитарный профиль. 

Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-9-х классах, ФГОС СОО в 10-11 

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, 
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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 реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с ФГОС) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
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социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

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 ФГОС начального общего 

образования и основную образовательную программу начального общего образования, учебного 

плана 5-9-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования второго поколения и 

основную образовательную программу основного общего образования, учебного плана 10-11 классов 

и основную образовательную программу среднего 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%; ФГОС СОО – 60% и 40% от общего 

нормативного времени. 

 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 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. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена предметными областями: 

Русский язык и литературное чтение. В федеральном компоненте на преподавание русского 

языка отводится 4 часа в каждом классе при 5-дневной учебной неделе. На расширение 

федерального компонента из части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

дополнительно отводится 1 час русского языка. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Данная предметная область в рамках 

начального общего образования изучается на базовом уровне и реализуется при изучении учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет расширения учебного материала в темах 

региональной, краеведческой направленности, таким образом формируя комплекс предметных 

навыков обучающихся по родному (русскому) языку и родной (русской) литературе. 

Иностранный язык. 

Математика и информатика. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 
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Основы религиозных культур и светской этики (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 

часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На 2018-2019 учебный год был выбраны модули 

«Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Искусство. 

 

Технология. 

Физическая культура. Учебный план предусматривает изучение учебного модуля 

«Шахматы» в рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» (2+1=3 часа). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на уровне начального 

общего образования составляет 4 года.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебный план общеобразовательных организаций Костромской области входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). На расширение федерального 

компонента из части базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, дополнительно отводится 1 час 

русского языка в 5 и 8 классах. 

Родной язык и родная литература. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

на уровне основного общего образования изучается на базовом уровне и реализуется при изучении 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет расширения учебного 

материала в темах региональной, краеведческой направленности, таким образом  формируя комплекс 

предметных навыков обучающихся по родному (русскому) языку и родной (русской) литературе. 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). Обучение языкам 

занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, способствует развитию их познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Согласно ФГОС ООО, учебный предмет «второй иностранный язык» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. Таким образом, данный учебный предмет 

преподается в лицее в 9-х классах. 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география). Преподавание 

истории ведется в соответствии с историко-культурным стандартом, что предполагает изменения 

общего объема аудиторной нагрузки (по 2 часа в 5-9 классах). 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Данная предметная область 

является продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализована:  

в 5 классе через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

включенный в обязательную часть учебного плана;  

в 6-8 классах через изучение учебного курса «Истоки», содержащего региональный 

компонент, включенного в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, что позволит обеспечить преемственность, непрерывность и систематичность работы в 

области духовно-нравственного образования обучающихся;  

в 9-х классах через включение тем содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в 

рабочие программы учебных предметов, курсов других предметных областей. 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия). 
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Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

    Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

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. 

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. 

В 5-9-х классах часы «Литературы родного края» и «Истории родного края» будут изучаться в 

рамках отдельных тем по предметам «Литература»  и «История» обязательной части учебного плана. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и 

не более 6020 часов. 

 

Обязательная часть учебного плана среднего общего образования обеспечивает достижение 

важнейших целей современного среднего общего образования:  

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий определяется после отбора содержания и составления 

тематического планирования. 

Проектирование учебного плана осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

где определено минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень 

среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10) с учётом шестидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10-х классах и 33 учебные 

недели в 11-х классах. Продолжительность урока – 40 минут (СаНПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 37 часов при 6-дневной неделе. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: до 3,5 

часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В 2018-2019 учебном году лицей обеспечивает реализацию учебных планов трех профилей 

обучения – гуманитарного, технологического и естественнонаучного. 

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Формирование учебных планов лицея, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС СОО: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни),  «Литература»(базовый уровень).   

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: 

«Родной язык» «Родная литература» (базовый и углубленный уровень). Лицей самостоятельно 

выделяет часы в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы, 

выделяемые на учебный предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная 

(региональная) литература)» и «Литература народов России».   

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: "Иностранный 

язык (английский)" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый уровень); 

«Экономика» (базовый уровень); 

«Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план содержат 10 (11) учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 
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литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

В 2018-2019 учебном году учащиеся гуманитарного профиля для изучения на углубленном 

уровне выбрали следующие предметы: 

  Русский язык (3 часа в неделю) 

  Иностранный язык (английский) (6 часов в неделю) 

  История (4 часа в неделю) 

  Право (2 часа в неделю) 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

В 2018-2019 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на углубленном 

уровне выбрали следующие предметы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (7 часов в неделю) 

Информатика (4 часа в неделю) 

Физика (5 часов в неделю) 

 

Естественнонаучный профиль (10 класс) ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

В 2018-2019 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на углубленном 

уровне выбрали следующие предметы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (7 часов в неделю) 

Химия (5 часов в неделю) 

Биология (3 часа в неделю) 

Выбирая учебные предметы для изучения (базовый, углубленный, интегрированный предмет) 

учитывается то, какие требования к результатам освоения обучающимися в основной 

образовательной программе определены (личностные, метапредметные, предметные). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, как указано в п. 9 

ФГОС СОО, устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Лицей самостоятельно определил интегрированные учебные предметы в соответствии с 

выбранным профилем исходя из собственных возможностей (кадры, разработанные программы 

элективных, факультативных курсов, обеспеченность учебниками и учебными пособиям) и 

социальных условий. Им стал для всех профилей учебный предмет обществознание. 

 

Части учебных планов, формируемых участниками образовательного процесса, 

определяют 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 
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протоколе №10 от 30.08.2018 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.  

Части учебных планов, формируемых участниками образовательного процесса, 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 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 9-х 

классах по выбору учащихся, желающих углубить свои знания по предмету. 

 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания русского языка в области 

«Русский язык и литература»: 1 час «Русского языка» в 5 классе и в 8 классе.  

 Введение «Второго иностранного языка» в соответствии с ФГОС предусматривается на 

уровне основного общего образования. Освоение второго иностранного языка предполагает 

перенос знаний и умений обучающихся, полученных при изучении первого иностранного 

языка, т.к. у обучающихся уже есть опыт освоения нового языка в начальной школе. Таким 

образом, преподавание второго иностранного языка (немецкого) вводится в лицее с 5 класса. 

Согласно ФГОС ООО, учебный предмет «второй иностранный язык» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. Таким образом данный учебный 

предмет преподается в лицее в 8-х и 9-х классах. 

 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. 
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 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. 

 для реализации предпрофильной подготовки в 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 9-х классах введен 1 час курса «Экология»; 

- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 9-х классах с 

целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем обучении 

технологического профиля. 

- 1 ч в 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. 

 

- В учебные планы профилей 10-11 классов включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем, в соответствии со спецификой и 

возможностями организации. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечит: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Для технологического профиля включены следующие элективные курсы: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю) 

 Программирование (0,5 час в неделю) 

Для гуманитарного профиля включены: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю) 

 Психология (0,5 часа в неделю) 

 Экономика (1 час в неделю) 

 Сложные вопросы обществознания (1 час в неделю) 

Для естественно-научного профиля (10 класс) включены: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю) 

 Молекулярная биология 

Кроме этого, в 11-х классах преподается интегрированный курс «Астрономия».  

 

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 
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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 2018-2019 учебном году по индивидуальным учебным планам в лицее обучается 4 человека: 

1 ученик по учебному плану начального общего образования (4 класс), 2 ученика основного общего 

образования (6, 8 классы) и 1 учащийся по учебному плану среднего общего образования (10 класс).  

Все обучающиеся переведены на обучение по индивидуальному учебному плану на 

основании справок КЭК, выданных ОГБУЗ «Галичской окружной больницей» и заявлений 

родителей (законных представителей). Из них:  

- для ученика 4 класса по рекомендациям ПМПК и по заявлению родителей организовано 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР,  

- для ученицы 10 класса организовано обучение на дому по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с учётом 

психофизиологических особенностей, 

- два ученика 6 и 8 класса обучаются по индивидуальному плану на дому.  

Структура 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 
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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. 

 

Годовой календарный учебный график  

 

1. Начало учебного года - 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 27.05.2020 г.  

      9, 11 классы – 23.05.2020 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 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2018 7,5 недель 

3-я четверть 10.01.2020 09.02.2020 9,5 недель 

17.02.2020 21.03.2020 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 
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2-4 классы - на четверти 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 

 

5-8 классы - на четверти   

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 

 

9 классы - на четверти 

  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

3-я четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 23.05.2020 7 недель 

 

10 классы - по полугодиям 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

I 

полугодие 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

II 

полугодие 

3-я  четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 27.05.2020 8  недель 

 

11 классы - по полугодиям 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начала четверти Окончания четверти 

I 

полугодие 

1-ая четверть 02.09.2019 27.10.2019 8  недель 

2-ая  четверть 07.11.2019 29.12.2019 7,5 недель 

II 

полугодие 

3-я  четверть 10.01.2020 21.03.2020 10,5 недель 

4-ая четверть 01.04.2020 23.05.2020 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 28.10.2019  06.11.2019  10 дней 

Зимние 30.12.2019  09.01.2019  11 дней 

Весенние 22.03.2020  31.03.2020  10 дней 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения:  с 10.02.2020 г. по 16.02.2019 (включительно) 

7 календарных дней. 

 

7. Продолжительность праздничных и выходных дней. 
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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, если они совпадают с праздничными днями, в соответствии с 

постановлением правительства РФ. 

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: 
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 Начальная школа 

(1 классы) 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

Понедельник - Пятница Понедельник - Пятница Суббота 

Сентябрь-декабрь Январь -май 

Утренняя зарядка 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 урок 8.00- 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 

Утренняя зарядка 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45  

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

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

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

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

6 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.45 – 12.25 

7 урок   13.10-13.50 13.10-13.50  

8 урок     13.55-14.35  

  

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, физике, 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 – 17.30 ч. 

3 -4 классы: 

понедельник – пятница – 13.10 – 17.30 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 24.02.2010 г. N 96/134 «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 

в 10-11 классах - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в переводных классах заканчивается итоговым контролем в формах, 

утверждённых методическим советом лицея (контрольная работа, тестирование, диктант, 

изложение, сочинение, защита проекта и т.д.) в конце учебного года по следующим предметам: 

 

 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) 
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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, информатика) 

6 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, география, информатика) 

7 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, биология, физика, география) 

8 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, математика, 

литература, география, история) 

10 Технологический профиль: русский язык, математика, информатика, физика 

Естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия, биология 

Гуманитарный профиль: русский язык, математика, история, английский язык 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

19. Время питания учащихся в столовой:  
09.25 – 09.40 ч. – 1АБ, 2АБ, 3АБ, 4АБ классы  

10.20. – 10.35 ч. – 5АБВГ, 6АБВ классы  

11.15 – 11.30 ч. – 6Г, 7АБВГ, 8АБВ классы  

12.10 – 12.25 ч. – 8Г, 9АБВГ, 10АБ, 11АБ классы  

12.45 – 13.15 ч. - 1 – 4 классы (ГПД) 

20. Приемные дни администрации лицея для родителей и других посетителей:  
Понедельник- пятница – 14.00 – 17.00 ч.  

Суббота – 8.00 – 12.00 ч. 

21. Часы консультаций психолога.  
Залецкая С.Е., педагог-психолог Четверг – 13.00 – 15.00 ч.  

Огурцова Ю.С., педагог-психолог Среда – 13.00 – 15.00 ч.  

Жукова Е.Н.., педагог – психолог Пятница – 13.00 – 15.00 ч. 

22. Часы работы социального педагога:  
понедельник – четверг – 08.00 – 15.00 ч.  

пятница – 08.00 – 16.00 ч. 

23. График работы медицинского кабинета:  
понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 ч. 

24. График работы информационно-библиотечного центра:  

понедельник – пятница – 7.30 – 16.00 ч. 

 

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 ППО На работу РА Не 

устрое

ны 
Костромск

ая область 

За пределы 

области 

Костромская 

область 

За пределы 

области 

Костро

мская 

область 

За 

преде

лы 

област

и 

22 5 16 1 - - - - - 
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Распределение выпускников 9 классов лицея 
 

Выпускников 

всего 

В 10 класс  ППО На 

работу Костромская 

область 

 

 

За пределы области 

73 49 21 3 - 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
В 2019 году в лицее работал 71 педагог (из них 4 внешних совместителя). Средний 

возраст педагогов 45.7 лет (в 2015 - 43,2, в 2016 – 45, в 2017 – 45, в 2018 - 46). Молодых 

специалистов со стажем работы до 3 лет – 7 человек (10%). Интересно отметить, что 19 чел. 

(32%) учителей – выпускники нашей школы. 

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

специального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование у 55 педагогов (96%), у 3 чел. (4%) - среднее специальное. 2 педагога в 

данный момент получают высшее образование.  

  

Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 

муниципальные награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1%) 

 награждены знаком "Почетный работник общего образования" – 17 чел. (24%) 

 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 2 чел. (2%) 

 награждены Грамотой Министерства образования РФ – 24 чел. (34%) 

 награждены Благодарностью Министерства образования РФ – 1 чел. (2%) 

 награждены Грамотой департамента образования Костромской области – 44 чел. (62%) 

 награждены Грамотой городского отдела образования – 52 чел. (71%) 

 обладатели гранта Сороса – 3 чел. (3%) 

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

10 педагогов (16%) являются участниками конкурсной системы ПНПО, из них 8 человек (11%) 

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 2019 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений. 
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В 2019 учебном году аттестацию прошли 21 человек: 

- на высшую категорию: 14 человек (из них повысили с первой на высшую – 2 человека) 

- на первую квалификационную категорию – 7 человек (из них впервые – 3 человека) 

 

Аттестация педагогов лицея в 2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеют категорий 12 человек (из них 6 чел. молодые специалисты со стажем работы менее 3 

лет, 6 чел. – малоопытные педагоги). 

Таким образом, основную часть педагогического коллектива (82%) 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. 
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Информация о прохождении курсовой подготовки учителей 

в 2019 учебном году 

 
№ ФИО Должность Название курсов Место 

прохождения 

Сроки 

прохождения 

I полугодие 

1 Кузнецова Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литература 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

«Инфоурок» 

21.12.2018 – 30.01.2019 

Удостоверение ПК 

00047888 

№47870 

2 Соколов Николай 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-19 

440600033315 

3 Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-02 

440600033298 

4 Быкова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-03 

440600033299 

5 Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-04 

440600033300 

6 Зубова Светлана 

Александровна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-05 

440600033301 

7 Крылова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-06 

440600033302 

8 Кудряшова 

Любовь Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-07 

440600033303 

9 Кузнецова Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-08 

440600033304 

10 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-14 

440600033310 

11 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-15 

440600033311 

12 Упадышева Елена 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка  

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-22 

440600033318 

13 Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-23 

440600033319 

14 Шумляева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-27 

440600033323 

15 Шинкарёва Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

информатики и 

ИЗО 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-26 

440600033322 

16 Шинкарёва 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель 

информатики и 

ИЗО 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-25 

440600033321 

17 Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Облачные технологии в 

практике учителя, 36 ч. 

КОИРО 

стажировочная 

площадка 

06.02.2019 – 18.02.2019 

Удостоверение №16-24 

440600033320 
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18 Смирнова Нина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное подходы к 

преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления 

образования, 40 ч. 

КОИРО 25.03.2019 – 29.03.2019 

Удостоверение №25-34 

440600033648 

19 Румянцева 

Татьяна Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное подходы к 

преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления 

образования, 40 ч. 

КОИРО 25.03.2019 – 29.03.2019 

Удостоверение №25-29 

440600033643 

20 Ухова Нинель 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основное подходы к 

преподаванию в начальной 

школе в условиях обновления 

образования, 40 ч. 

КОИРО 25.03.2019 – 29.03.2019 

Удостоверение №25-43 

440600033657 

21 Деточенко Пётр 

Валентинович 

Учитель 

физической 

культуры 

Теория и методика обучения 

детей школьного возраста 

интеллектуальным играм 

(шашки и шахматы), 72 ч. 

ООО 

«Международн

ые 

Образовательн

ые Проекты» 

ЦДПО 

«Экстерн» г. 

Санкт-

Петербург 

26.02.2019 – 24.03.2019 

Удостоверение №06471 

781900440666 

 

22 Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение ФГОС в 

образовательной организации, 

108 ч. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и», г. Санкт-

Петербург 

25.02.2019 – 20.06.2019 

Удостоверение №78 

0416760 

Регистрационный 

номер 29754/2019  

23 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Теория и практика 

профориентационной работы по 

программе "Теория и практика 

профориентационной работы в 

образовательной организации", 

108 ч.,  

КОИРО 25.03.2019 - 19.04.2019 

Удостоверение №45-42 

440600034030 

24 Крылова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «Биология» с учетом 

требований ФГОС  

ОГБОУ ДПО      

КОИРО 

25.03.2019 – 05.04.2019 

25 Иванова Любовь 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «География» с учетом 

требований ФГОС 

ОГБОУ ДПО      

КОИРО 

25.03.2019 – 05.04.2019 

26 Князева И. В. Учитель 

математики 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета 

КОИРО 03.06.19- 14.06.19 

27 Смирнова Л.А. Учитель 

физической 

культуры 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных  и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

КОИРО  

28 Огурцова Ю.С. Педагог-

психолог 

Теория и практика 

профориентационной работы 

КОИРО  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_biologia%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaca9JkaxERscJ8zGGo0N1LaxfBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_biologia%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaca9JkaxERscJ8zGGo0N1LaxfBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_biologia%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaca9JkaxERscJ8zGGo0N1LaxfBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_biologia%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaca9JkaxERscJ8zGGo0N1LaxfBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_biologia%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaca9JkaxERscJ8zGGo0N1LaxfBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_biologia%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaca9JkaxERscJ8zGGo0N1LaxfBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_geo%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFne_7pbrcXrSzY8V1UkfeNVj1_7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_geo%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFne_7pbrcXrSzY8V1UkfeNVj1_7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_geo%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFne_7pbrcXrSzY8V1UkfeNVj1_7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_geo%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFne_7pbrcXrSzY8V1UkfeNVj1_7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_geo%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFne_7pbrcXrSzY8V1UkfeNVj1_7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lms.eduportal44.ru%2Fdpk%2Ffsp_geo%2FSitePages%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFne_7pbrcXrSzY8V1UkfeNVj1_7Q
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29 Смирнов А.П. Учитель 

физической 

культуры 

Особенности организации 

тренировочного процесса в 

адаптивном спорте: 

объединенном спорте 

(ЮНИФАЙД-СПОРТ) 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Костромской 

государственн

ый 

университет», 

Кострома 

11.03.2019-29.03.2019 

№440600023734 

Всего: 29 

II полугодие 

1 Шинкарёва 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель ИЗО 

и черчения 

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся на 

уроках ИЗО и черчения, 108 

час.  

ООО 

«Инфоурок» 

08.06.2019-

03.07.2019  

ПК 00073732, 

регистр. №73644   

2 Шинкарёва 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель ИЗО 

и черчения 

Теория и методика 

преподавания ИЗО и 

черчения в условиях 

реализации ФГОС ОО, 72 

час.  

ЦДПО 

"Экстерн" 

ООО 

"Международ

ные 

Образователь

ные Проекты" 

22.07.2019-

04.08.2019, 

№781900457312 

регистр.№11899 

3 Брисюк 

Кристина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС, 72 час. 

ООО 

"Инфоурок" 

16.05.2019-

24.07.2019 

ПК 00075472, 

регистр. №75384 

4 Соловьёва 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 час.  

ООО 

"Инфоурок" 

02.08.2019-

21.08.2019, ПК 

00078924, регистр.№ 

78836 

5 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

"Математика", 36 час. 

КОИРО 03.06.2019-

25.06.2019, 

удостоверение 

№440600035873, 

регистр.№85-19 

6 Груздева Елена 

Валентиновна 

Учитель 

технологии 

Основные подходы к 

преподаванию Технологии в 

условиях обновления 

образования, 53 час. 

КОИРО 01.04.2019-

12.04.2019, 

удостоверение 

№440600035318, 

регистр.№35-01   

7 Груздева Елена 

Валентиновна 

Учитель 

технологии 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

"Технология", 36 час. 

КОИРО 08.04.2019-

25.05.2019, 

удостоверение 

№440600035618, 

регстр.№39-08 

8 Серов Сергей 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Основные подходы к 

преподаванию Технологии в 

условиях обновления 

образования, 53 час. 

КОИРО 01.04.2019-

12.04.2019, 

удостоверение 

№440600035318, 

регистр.№35-01   

9 Серов Сергей Учитель Эффективные практики КОИРО 08.04.2019-
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Владимирович технологии формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

"Технология", 36 час. 

25.05.2019, 

удостоверение 

№440600035618, 

регстр.№39-08 

10 Соловьёва 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Основные подходы к 

преподаванию немецкого 

языка в условиях 

обновления образования, 108 

ч.,  

КОИРО 10.03.2019 - 

28.06.2019, 

удостоверение 

№440600037040, 

регистрационный 

№83-10 

11 Сизова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Преподавание предметной 

области "Искусство" 

согласно концепции 

преподавания предметной 

области "Искусство", 37 час.,  

ООО "Центр 

инновационн

ого 

образования и 

воспитания" 

01.04.2019 - 

15.04.2019, 

удостоверение ПК 

№0469887, 

регистр.№ 333-663 

12 Масленникова 

Лариса 

Станиславовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Современный урок 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО, 72 ч. 

АНОДПО 

ИОЦПКП 

"Мой 

университет" 

24.10.2019, 

удостоверение №19-

103-1153 

13 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Эффективные практики 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

"Биология", 36 ч. 

КОИРО 25.03.2019 - 

05.04.2019, 

удостоверение 

№440600035987, 

регистрационный 

№37-19 

14 Фролова Дарья 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-дефектолог: 

Система работы при 

обучении и воспитания 

детей с ОВЗ, 108 ч. 

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" 

02.10.2019 - 

29.10.2019, 

удостоверение  ПК 

№0031927, 

рег.№31850 

15 Фролова Дарья 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Логопедия: Организация 

обучения и социальная 

адаптация обучающихся с 

тяжёлыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС, 144 ч., 

ООО "Столичный учебный 

центр", 24.09.2019 - 

29.10.2019, удостоверение 

ПК №0032136, рег.№32059 

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" 

 

16 Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Современный урок 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО, 72 ч. 

АНОДПО 

ИОЦПКП 

"Мой 

университет" 

24.10.2019, 

удостоверение №19-

103-1154 

17 Сизова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Моделирование и анализ 

урока музыки в условиях 

реализации ФГОС, 36 час.  

ООО 

"Корпорация 

"Российский 

учебник"" 

21.10.2019-

03.11.2019, 

удостоверение № ру-

8989/до 

18 Охлопкова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 

час. 

ООО 

"Инфоурок" 

15.08.2019 - 

04.09.2019, 

удостоверение ПК 

№00080448, 

регистрационный 

№80356 
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19 Крылова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы религиозных 

культур и светской этики, 

108 ч. 

ООО 

"Инфоурок" 

26.08.2019-

11.12.2019, 

удостоверение ПК 

00098585, 

регистрационный 

№98492 

20 Смирнова Вера 

Витальевна 

Воспитатель 

ГПД 

Организация деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продлённого дня,  

ООО 

"Инфоурок", 

72 час. 

13.12.2019-

09.01.2020 

удостоверение ПК 

00103153 

регистрационный 

№103060 

21 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Психодиагностика: 

Современные приёмы и 

методы в рамках реализации 

ФГОС, 72 час.  

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" 

17.12.2019-

31.12.2019, 

удостоверение ПК 

№0035592, 

регистрационный 

№35514 

22 Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Основные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

обновления образования, 108 

ч. 

КОИРО 11.03.2019-

26.04.2019, 

удостоверение 

№440600034152, 

регистрационный 

№55-04 

23 Шикалова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 14.10.2019-

29.11.2019, 

удостоверение 

№440600042297, 

регистрационный 

№167-17 

24 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 14.10.2019-

29.11.2019, 

удостоверение 

№440600042295, 

регистрационный 

№167-15 

25 Князева Ирина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 14.10.2019-

29.11.2019, 

удостоверение 

№440600042293, 

регистрационный 

№167-13 

26 Гурьянова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 14.10.2019-

29.11.2019, 

удостоверение 

№440600042292, 

регистрационный 

№167-12 

27 Сотникова Нина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 14.10.2019-

29.11.2019, 

удостоверение 

№440600042308, 

регистрационный 

№167-28 

28 Смирнова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

КОИРО 25.03.2019-

28.06.2019, 

удостоверение 
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области в условиях 

реализации ФГОС СОО, 108 

час. 

№440600037202, 

регистрационный 

№92-33 

29 Василисина 

Ольга 

Учитель 

начальных 

классов 

Организационно-

методические условия 

профессионального роста 

молодого педагога, 24 ч.  

КОИРО 28.10.2019 – 30.10. 

2019 Удостоверение 

№ 132-05 

30 Виноградова 

Алёна Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы подходы к 

преподаванию предметной 

области ОРКСЭ в условиях 

обновления образования, 36 

ч.,  

КОИРО 17.09.2019 – 

30.11.2019 

удостоверение 

№440600042566, 

регистрационный 

№166-152 

31 Едаменко 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы подходы к 

преподаванию предметной 

области ОРКСЭ в условиях 

обновления образования, 36 

ч.,  

КОИРО 17.09.2019 – 

30.11.2019 

удостоверение 

№440600042569, 

регистрационный 

№166-155 

32 Шумляева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 30.09.2019 - 

15.11.2019, 

удостоверение 

№440600042026, 

регистрационный 

№150-21 

33 Шишкина 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

химии 

Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 30.09.2019 - 

15.11.2019, 

удостоверение 

№440600042025, 

регистрационный 

№150-20 

34 Крылова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 30.09.2019 - 

15.11.2019, 

удостоверение 

№440600042020, 

регистрационный 

№150-15 

35 Иванова Любовь 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления 

образования, 108 ч.,  

КОИРО 30.09.2019 - 

15.11.2019, 

удостоверение 

№440600042019, 

регистрационный 

№150-14 

36 Румянцева 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов  

Актуальные вопросы 

профилактики экстремизма 

и терроризма в детской и 

молодёжной среде в 

образовательных 

организациях, 36 ч.,  

КОИРО 11.03.2019 - 

22.03.2019, 

удостоверение 

№440600033913, 

регистрационный 

№28-18 

37 Быкова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Основные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях обновления 

образования, 124 ч. 

КОИРО 07.10.2019-

15.11.2019, 

удостоверение 

№440600042072, 

регистрационный 

№145-27 

38 Упадышева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

русского 

Основные подходы к 

преподаванию русского 

КОИРО 07.10.2019-

15.11.2019, 
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языка и 

литературы 

языка и литературы в 

условиях обновления 

образования, 124 ч. 

удостоверение 

№440600042087, 

регистрационный 

№145-42 

39 Мезенцева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Основные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях обновления 

образования, 124 ч. 

КОИРО 07.10.2019-

15.11.2019, 

удостоверение 

№440600042081, 

регистрационный 

№145-36 

40 Бородина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Основные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях обновления 

образования, 156 ч., 

КОИРО 07.10.2019-

29.11.2019, 

удостоверение 

№440600042103, 

регистрационный 

№145-58 

41 Упадышева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч. 

 

КГУ 

 

04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041832 

Регистрационный 

№2-02679 

42 Фролова Дарья 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч. 

 

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041847 

Регистрационный 

№2-02694 

43 Шинкарёва 

Екатерина 

Александровна 

Учитель ИЗО, 

информатики 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041886 

Регистрационный 

№2-02733 

44 Шинкарёва 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель ИЗО, 

информатики 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041887 

Регистрационный 

№2-02734 

45 Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041852 

Регистрационный 

№2-02699 

46 Зубова Светлана 

Александровна 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041453 

Регистрационный 

№2-02300 

47 Залецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041445 

Регистрационный 
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№2-02292 

48 Жукова Елена 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041436 

Регистрационный 

№2-02283 

49 Груздева Елена 

Валентиновна 

Учитель 

технологии 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041397 

Регистрационный 

№2-02244 

50 Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041318 

Регистрационный 

№2-02165 

51 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041648 

Регистрационный 

№2-02495 

52 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041644 

Регистрационный 

№2-02491 

53 Крылова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041525 

Регистрационный 

№2-02372 

54 Крылова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041526 

Регистрационный 

№2-02373 

55 Князева Ирина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041489 

Регистрационный 

№2-02336 

56  Охлопкова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

ИКТ (цифровые) в 

профессиональной 

деятельности, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600041658 

Регистрационный 

№2-02505 

57 Шумляева 

Анжелика 

Заместитель 

директора по 

Информационная 

безопасность, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 
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Евгеньевна УВР Удостоверение 

№440600040465 

Регистрационный 

№2-01312 

58 Румянцева 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационная 

безопасность, 72 ч.  

КГУ 04.12.2019 – 

18.12.2019 

Удостоверение 

№440600040358 

Регистрационный 

№2-01205 

59 Патиева Белла 

Магомедовна 

Педагог-

организатор 

Организационно-

методические условия 

профессионального роста 

молодого педагога, 24 ч. 27 

КОИРО 28.10.2019 –  

30.10.2019 

Удостоверение 

№440600037887 

Регистрационный № 

132-27 
Всего: 59 

Итого за 2019 г. - 88 

 

В 2019 учебном году по разным программам повышения квалификации обучилось 46 

педагога (64%). 
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%).  

 

Участие педагогов лицея в семинарах, вебинарах, чтениях, методических мероприятиях в 

2019 учебном году 

Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Место проведения 

18.02.-19.04.2019 Современные подходы к организации и содержанию 

педагогического процесса - семинар 

ОГБОУ ДПО      КОИРО 

06.05.2009 Как подготовиться к ОГЭ в сжатые сроки - вебинар Г. Москва 

14.05.2019 Технологические подходы в УМК «Экология» - 

вебинар 

Г. Москва 

21.02.2019 ВКС Проект «Читаймер+: интерактивные игры для 

читателей» 7-8 кл 

МОУ лицей №3 

21.02.2019 ВКС Проект «Читаймер+: интерактивные игры для 

читателей» 7-8кл 

МОУ лицей №3 

18.04.2019 ВКС Проект «Читаймер+: интерактивные игры для 

читателей» 9 кл 

МОУ лицей №3 

18.04.2019 ВКС Проект «Читаймер+: интерактивные игры для 

читателей» 9кл 

МОУ лицей №3 

21.01.2019 «Модель взаимодействия информационно-

библиотечного центра с субъектами образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

МОУ лицей №  

21.01.2019 «Модель взаимодействия информационно-

библиотечного центра с субъектами образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

МОУ лицей №  

26.02.2019 
Как удержать внимание класса и провести 

незабываемый урок 

ЦРТ «Мега-Талант» 

26.03.2019 
Учет возрастных особенностей школьников в работе 

педагога 

ЦРТ «Мега-Талант» 

11.04.2019 GOOGLE CLASSROOM – простой способ организовать ЦРТ «Мега-Талант» 



 43 

дистанционное обучение 

18.04.2019 Подростки в школе: особенности возраста и 

эффективная коммуникация 

ЦРТ «Мега-Талант» 

25.04.2019 Создание ситуации успеха на уроках как инструмент 

повышения мотивации и успеваемости учеников 

ЦРТ «Мега-Талант» 

16.05.2019 Повышение профессиональной квалификации педагога 

в условиях современного образования (конференция) 

ЦРТ «Мега-Талант» 

22.05.2019 Проектная деятельность в школе. Как подготовиться ЦРТ «Мега-Талант» 

31.05.2019 Онлайн-обучение  в  практике современного учителя 

(Обзор сервисов для дистанционного обучения) 

Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция 

«Образовательные технологии 

в современной школе» 

Всего - 17 

14.10.2019 Вибинар «Формирующее оценивание» КОИРО 

10.10.2019 Семинар «Современные проекты издательства 

«Просвещения» для развития естественнонаучного 

образования в школе. Организация проектно-

исследовательской деятельности на уроках биологии и 

химии в школе» 

КОИРО 

11.10.2019 Семинар «Формирование функциональной 

грамотности: работа с текстом на этапах восприятия, 

понимания и применения информации» 

КОИРО 

20.11.2019 Семинар - «Образовательная платформа «Lecta» в 

изучении английского языка» 

КОИРО  

г. Кострома 

20.11.2019 Круглый стол – обсуждение использования платформы 

«Lecta» в изучении английского языка 

КОИРО  

г. Кострома 

23.10.2019 Региональный вебинар 

«Итоговое сочинение (изложение) 2020» 

МОУ гимназия №1 

23.10.2019 Региональный вебинар 

«Итоговое сочинение (изложение) 2020» 

МОУ гимназия №1 

23.10.2019 Региональный вебинар 

«Итоговое сочинение (изложение) 2020» 

МОУ гимназия №1 

28.10-30.10.2019 Вебинар-форум по теме «Технология формирующего 

оценивания на уроках русского языка и литературы в 

рамках реализации модернизации содержания 

обучения» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

(РСМО) 

26.12.2019 Региональный вебинар 

«Итоговое (изложение): проблемы, решения» 

КОИРО  

(заочная форма) 

05.12.2019 Научно-практическая конференция Епархиальные 

Паисиевские чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

ДК, МОУ Лицей №3 

27.08.2019 Межрегиональное заседание 

сетевого методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» 

Тема «Специфика, педагогические технологии и 

содержание деятельности учителя предметной области 

«Искусство» по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов во 

внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС, 

в условиях внедрения Концепции преподавания 

предметной области «Искусство»» 

КОИРО 

12.09.2019 Вебинар «Школьная библиотека – пространство 

формирования компетенций XXI века» 

Корпорация «Российский 

учебник» 

16.09.2019 Вебинар «Визуальный язык школы» 
Корпорация «Российский 

учебник» 

18.09.2019 Вебинар «Культурный марафон»: занятия по музыке, портал «Яндекс.Учебник» 
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кино, театру и архитектуре для современной школы" 

20.09 2019 г. Региональный семинар «Итоги реализации 

межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек «БиблиоЛига». Выступление 

КОИРО 

04.10.19 
Вебинар «Культурный марафон»: занятия по музыке, 

кино, театру и архитектуре для современной школы" 

портал «Яндекс.Учебник» 

09.10.2019 г. Семинар-конференция «Библиотека – в помощь 

учителю» 

МУК БИЦ г. Галич 

10.10.2019 г. 

Вебинар «Единые требования  

к интернет-странице школьного информационно-

библиотечного центра» 

КОИРО 

17.10.19 Вебинар «Занятия по кино для современной школы» портал «Яндекс.Учебник» 

13.11.2019 

Вебинар «Школьные информационно-библиотечные 

центры Липецкой области: лучшие практики и 

перспективы развития» 

Библиотека им. К.Д.Ушинского 

РАО (Москва) 

 

20.11. 2019г.  Мониторинг работы школьных библиотек КОИРО 

26.11.2019 

Вебинар «Обучение на платформе CLASSCRAFT: 

повышаем учебную мотивацию и эффективность 

учащихся» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

07-08.12.2019 
Практическая онлайн-конференция «Цифровые 

инструменты в работе учителя» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

12.12.2019 
Вебинар «Библиотечно-информационный центр - 

территория познания и реализации возможностей» 

Библиотека им. К.Д.Ушинского 

РАО (Москва), 

КОИРО 

18.12.2019 
Вебинар «В новый год – с новым федеральным 

перечнем»» 

Корпорация «Российский 

учебник» 

19.12.2019 
Вебинар «Образовательная инфографика как 

эффективный инструмент обучения» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

24.07.2019 Видео лекция: «Реализация системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения» 

ООО «Инфоурок» 

24.07.2019 Видео лекция: «Организация проектно-

исследовательской деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

24.07.2019 Видео лекция: «Активные методы обучения как способ 

повышения эффективности образовательного 

процесса» 

ООО «Инфоурок» 

23.07.2019 Тестирование по теме: «Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 

5.08.2019 Тестирование по теме: «Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства в 

образовательной организации» 

ООО «Инфоурок» 

24.07.2019 Тестирование по теме: «Теория и методика 

преподавания черчения в образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

Всего - 33  

Итого за 2019 г. - 50 

 

Участие в ВКС Всероссийской Программы «Гимназический союз России»  
 

№ Семинар Дата Педаг

оги 

лицея 

Учащи

еся 

Педаго

ги ОУ 

города 

1 ПОЛУГОДИЕ 

1 Проект «Читаймер+: интерактивные игры для читателей» 18.04.2019 3 10 - 

2 Проект образовательной организации «Игровые технологии 

обучения как способ повышения познавательной 

19.03.2019 3 8 - 
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активности школьников». Игра по географии. 

3 XII Всероссийская научно-практическая конференция 

старшеклассников "Молодые исследователи" 

12.03.2019 1 1 - 

4 Проект образовательной организации «Игровые технологии 

обучения как способ повышения познавательной 

активности школьников». Игра по обществознанию 

"Политика такая, какая она есть" 

05.03.2019 3 10 - 

5 Цикл сеансов «Читаймер+: интерактивные игры для 

читателей» 

21.02.2019 3 10 - 

6 Проект образовательной организации «Игровые технологии 

обучения как способ повышения познавательной 

активности школьников». Игра по литературе для 

обучающихся 5 класса 

19.02.2019 2 8 - 

7 Проект «Школа образовательных стандартов для педагогов 

дошкольного образования». Сеанс 3. Инклюзивное 

образование в ДОУ 

04.02.2019 1 - 12 

8 Было ли покаяние? (По роману М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Господа Головлевы») 

31.01.2019 2 13 - 

9 Проект образовательной организации «Игровые технологии 

обучения как способ повышения познавательной 

активности школьников». Игра по английскому языку. 

22.01.2019 3 8 - 

10 "Сетевой педсовет": круглый стол "Актуальные проблемы 

организации и оценивания исследовательской и проектной 

деятельности в гимназии, школе, лицее" 

22.01.2019 6 - 1 

 ВСЕГО УЧАСТИЙ  27 68 23 

2 ПОЛУГОДИЕ 

1 Продуктивные технологии, приемы и задания на уроке и во 

внеурочное время. Проектная деятельность в контексте 

ФГОС ООО. Методический арсенал учителя географии. 

ГБОУ №41 

имени Эриха 

Кестнера (г. 

Санкт-

Петербург) 

3 - - 

2 Совершенствование системы преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС второго 

поколения: урочная и внеурочная деятельность 

педагога. 

МАОУ “Лицей 

№ 78 им. А.С. 

Пушкина” (г. 

Набережные 

Челны)  

4 - 3 

 

3 Занятие №1 в рамках курса «Школа молодого 

исследователя» 

«ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ» 

ГБОУ 

гимназия №11 

(г. Санкт-

Петербург)  

1 9 3  

 

4 Проект “Сетевой курс внеурочной деятельности 

“Безопасность для всех и каждого”. Тема 1 «Безопасность и 

культура поведения в общественных местах” 

МБОУ 

Спасская 

гимназия (г. 

Спасск-

Рязанский)  

2 - - 

5 Конкурс исследовательских и проектных работ для 

учащихся 6-11 классов "Ломоносовские чтения" в рамках 

Восьмой межрегиональной научно-методической 

конференции "Исследовательская работа и креативный 

потенциал учительско-ученических сообществ" 

МБОУ СШ № 

6 (г. Котово) 

1 3 - 

6 Проект образовательной организации “Сетевой курс 

внеурочной деятельности “Безопасность для всех и каждого 

”Тема 2 ”У похода есть начало…” 

МБОУ 

Спасская 

гимназия (г. 

Спасск-

Рязанский) 

2 15 - 

7 Проект “Герценовский абонемент”. “Риторика и РГПУ им. 3 18 - 
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интонация”. Лекция 1. Что такое интонация? Герцена (г. 

Санкт-

Петербург) 

8 Сетевой курс внеурочной деятельности “Безопасность 

для всех и каждого”.  

Тема №3 “Прогулка по городу” 

МБОУ 

Спасская 

гимназия (г. 

Спасск-

Рязанский) 

1 14 - 

9 Межрегиональный проект «Психолого-педагогическое 

сопровождение способных обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций».  

Сеанс 4. «Пластилинотерапия как средство раскрытия 

творческого потенциала детей» 

МБОО 

Новониколаевс

кая СОШ № 3 

(р.п. 

Новониколаевс

кий)  

4 - 10 

10 Сетевая игра по английскому языку “В поисках клада” МБУ Гимназия 

№ 38 (г. 

Тольятти) 

5 12 - 

 ВСЕГО УЧАСТИЙ  26 71 16 

 ВСЕГО ЗА 2019 год  53 139 39 

 

Информация 

по реализации программ инновационных площадок и проектов 

в МОУ Лицее №3 города Галича Костромской области в 2019 году 

 
№ Название площадки Вид 

площадки 

Срок Приказы 

Федеральный уровень 

1 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» 

2 Межрегиональная 

педагогическая инициатива 

Всероссийской национальной 

образовательной Программы 

«Гимназический союз 

России» «От идеи до 

результата»: экспертиза 

методических идей 

сопровождения реализации 

ФГОС общего образования» 

проектная 14 ноября 

2018 г. – 

по 

настоящее 

время 

Решение Фонда поддержки образования «О 

присвоении статусов Межрегионального 

проекта Всероссийской национальной 

образовательной Программы 

«Гимназический союз России» от 14 ноября 

2018 г. № III-15 / орг  

Региональный уровень 

3 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 

5 «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»   
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6 Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

в Костромской области 

проектная 1 сентября 

2017 г. – 

по 

настоящее 

время 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 14 апреля 2017 года 

№ 879 «О введении ФГОС среднего общего 

образования в пилотных образовательных 

организациях». 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 21 августа 2017 года 

№ 1982 

«О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки 

Костромской области от 11.04.2017 №879» 

7 Проект межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек, 

расположенных на 

территории Костромской 

области («Библиолига») 

проектная 11 декабря 

2017 г. – 

по 

настоящее 

время 

Приказ департамента образования и науки, 

департамента культуры Костромской области 

от 11 декабря 2017 года № 2700/196 «О 

реализации проекта межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных 

библиотек, расположенных на территории 

Костромской области». 

8 Сетевое взаимодействие школ 

с высокими образовательными 

результатами и школ, 

демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, в 

Костромской области. 

 

Программа «Повышение 

качества образования школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2017-2018 годы» 

(МОУ Лицей №3 г. Галича - 

базовая школа-лидер) 

Проект 

сетевого 

взаимодей

ствия 

2018 г. – 

по 

настоящее 

время 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области № 1819/1 от 08.08.2017 

 

 

Дополнительно: 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области 

от 21 февраля 2018 г. № 299 

«Об утверждении перечня школ, 

включенных в программу «Повышение 

качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях»» 

9 Модель образовательного 

процесса в школе, 

ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся 

проектная 29 августа 

2019 г. – 

по 

настоящее 

время 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 29 августа 2019г. № 

1410 

10 Облачные технологии в 

практике работы учителя 

стажирово

чная 

06 – 18 

февраля 

2019 г. 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 21 февраля 2018 г. 

№ 299  

 
Организация сеансов ВКС в рамках Всероссийской национальной образовательной 

программе «Гимназический союз России» 

Межрегиональная педагогическая инициатива  

«От идеи до результата»: экспертиза методических идей сопровождения реализации 

ФГОС общего образования» 

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

опыта. 

Задачи: 

 предоставление максимально полной информации о сути методической идеи; 

 привлечение максимального внимания к методической идее; 
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 качественное и количественное отражение результатов предложенной методической 

идеи; 

 развитие навыков проведения педагогической экспертизы. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Тема сеанса 

Дата  Педагоги 

и 

учащиеся 

лицея 

Педагоги 

ОУ 

города 

 

Педагоги 

ГСР 

Педагоги 

ОУ 

региона 

1 Модель взаимодействия 

информационно-библиотечного центра 

с субъектами образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 

21.01.2019 

 

9 

 

5 

 

25 

 

71 

2 Педагог-психолог как организатор 

профилактической работы с субъектами 

образовательного процесса 

18.02.2019 4 3 41 36 

3 Эффективные образовательные 

технологии реализации ФГОС общего 

образования 

28.03.2019 6 6 15 - 

4 Межрегиональная педагогическая 

инициатива «От идеи до результата": 

экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС 

общего образования»: итоги и 

перспективы 

29.04.2019 4 - 33 - 

5 Сеанс №1 Опыт работы методического 

объединения/предметной кафедры: 

филология (русский язык и литература) 

21.10.2019 

 

4 3 23 - 

6 Сеанс №2 Опыт работы методического 

объединения/предметной кафедры: 

математика и информатика 

18.11.2019 

 

8 4 31 - 

7 Сеанс №3 Опыт работы методического 

объединения/предметной кафедры: 

история и обществознание 

16.12.2019 

 

11 2 41 - 

 ВСЕГО УЧАСТИЙ  46 23 209 107 

 ИТОГО 385 участий 

 

Участники проекта – ОУ ГСР 

1. Чувашская Республика, Шумерля,  

2. Волгоградская область, Киквидзенский район, станица Преображенская 

3. Республика Калмыкия, Элиста 
4. Саратовская область, Энгельс 
5. Республика Карелия, Петрозаводск 

6. Рязанская область, Спасск-Рязанский 

7. Орловская область, Ливны 

8. Республика Крым, Армянск 

9. Волгоградская область, Жирновск 

10. Алтайский край, муниципальное образование Город Барнаул 

11. Котайкская область, Абовян 

12. Республика Татарстан, городской округ Набережные Челны 

13. Волгоградская область, городской округ Фролово 

14. Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым 

15. Брянская область, Клинцы, Лысая Гора 

16. Республика Мордовия, Саранск 
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17. Волгоградская область, Новониколаевский район, посёлок городского типа 
Новониколаевский 

18. Волгоградская область, Котово 

19. Тульская область, муниципальное образование Город Тула 

 

Распространение педагогического опыта в рамках реализации мероприятия по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов государственной программы   

Российской    Федерации  «Развитие образования» и проекта сетевого взаимодействия 

школ региональной инновационной площадки 

На основании Приказа Департамента образования и науки Костромской области № 299 от 21 

февраля 2018 г. «Об утверждении перечня школ, включенных в программу «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы» МОУ Лицей №3 города Галича 

Костромской области является базовой школой – лидером в рамках сетевого взаимодействия.  

 

В 2019 году в рамках проекта проведена следующая работа. 

1. 07.02.2019 г. – межмуниципальный семинар «Актуальные направления деятельности 

школьного психолога в рамках реализации ФГОС общего образования (58 чел. из 9 

муниципалитетов Костромской области). 

2. 25.03.2019 г. - межмуниципальный семинар «Реализация ФГОС общего образования: 

сопровождение проектно-исследовательской деятельности учащихся» (52 чел. из 11 

муниципалитетов Костромской области) 

3. 31.10.2019 г. - межмуниципальный семинар «Эффективные практики повышения 

качества образования в школе: условия реализации и оценка эффективности» (75 чел. из 

5 муниципалитетов Костромской области). 

ВСЕГО: 185 человек. 

 

Все семинары прошли на высоком профессиональном уровне и имели практическую 

направленность и востребованность продемонстрированного опыта работы лицея, что отмечено 

в отзывах участников семинара и специалистов КОИРО. 
 

Публикации педагогов – распространение педагогического опыта  
 

Уровень Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

муниципальны

й 

Методическая разработка 

по тематике внеклассного 

мероприятия «Друзья мои, 

прекрасен наш союз…» (к 

220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Внеклассное 

интегрированное 

мероприятие (литература, 

алгебра и геометрия) 

 для учащихся 9-х  классов 

 электронный 

сборник по итогам 

работы 

муниципальной 

Недели 

педагогических 

технологий 

2019 
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муниципальны

й 

Мастерская учителя 

русского языка «Гений – 

один процент вдохновения 

и девяносто процентов 

пота» (Эдисон). Работа с 

одарёнными детьми 

 электронный 

сборник по итогам 

работы 

муниципальной 

Недели 

педагогических 

технологий 

2019 

Всероссийский 

 

Соколов Н.А. 

Методическая разработка 

урока информатики 

«Применение Exsel для 

решения экономических 

задач» 

https://znanio.ru/.../metod

icheskaya_razrabotka_ur

oka_informatiki_ 

primenenie_excel_dlya_r

esheniya_ekonomicheski

h_zadach_10_klass_3306

74  

Всероссийский 

образовательный 

портал для 

педагогов, 

школьников и 

родителей «Знанио» 

https://znanio.ru  

2019 

Всероссийский 

 

Соколов Н.А. 

Технологическая карта 

урока «Классификация 

понятий» 

https://infourok.ru/tehnol

ogicheskaya-karta-uroka-

klassifikaciya-ponyatiy-

klass-3649683.html  

Ведущий 

образовательный 

портал России 

«ИНФОУРОК» 

www.infourok.ru  

2019 

 

Участие педагогов лицея в конкурсном движении  

1 полугодие 

Название конкурса Ф.И.О.  педагога Должность Результат 

Международные конкурсы 

Педагогический олимп Шинкарева Е. А. Учитель ИЗО и 

информатики 

 

Возрастные кризисы развития Шинкарева Е. А. Учитель ИЗО и 

информатики 

 

Гуманистические теории как основа современной 

педагогики 

Шинкарева Е. А. Учитель ИЗО и 

информатики 

 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Выписка из приказа № Н-04-13 от 13.04.2019  

Исследовательские научные работы, проекты»  

Тема: Создание проектно-исследовательской среды 

для формирования ключевых компетенций учащихся 

Залецкая С.Е. Учитель  

истории и 

обществознания 

Диплом  

1 степени 

Всероссийские конкурсы 

Информационно-технологические технологии в 

образовательном процессе по ФГОС 

Соколов Николай 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Диплом за 1 

место  

ДД №77575 

Информационно-технологические технологии в 

образовательном процессе по ФГОС 

Соколов Николай 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Диплом за 2 

место  

МО №62234 

Всероссийское тестирование ПедЭксперт Март 

2019» 

 

Соколов Николай 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Диплом 

победителя 

(1 степени) 

№539915 

Лучший открытый урок 

 

Соколов Николай 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Сертификат 

участника 

№537918 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические секреты» 

Сизова О.Н. учитель музыки участник 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. А. С. 

Макаренко 

Сизова О.Н. учитель музыки Участник 

(мест не 

присваивает

ся) 

https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/.../metodicheskaya_razrabotka_uroka_informatiki_%20primenenie_excel_dlya_resheniya_ekonomicheskih_zadach_10_klass_330674
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-klassifikaciya-ponyatiy-klass-3649683.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-klassifikaciya-ponyatiy-klass-3649683.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-klassifikaciya-ponyatiy-klass-3649683.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-klassifikaciya-ponyatiy-klass-3649683.html
http://www.infourok.ru/
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Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» 

в номинации «Презентация к уроку» 

Сизова О.Н. учитель музыки победитель 

Всероссийский конкурс «Умната»  

Блиц-олимпиада: 

«Профессиональная деятельность учителя впериод 

перехода на ФГОС основного образования» 

Залецкая С.Е. Учитель  

истории и 

обществознания 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Региональные конкурсы 

«Учитель года 2019» Крылова А.О. Учитель 

биологии 

победитель 

Олимпиада для учителей математики Князева И. В. Учитель 

математики 

3 место 

Методический конкурс Быкова Е.С. 

Шикалова О. В. 

Учитель 

математики 

1 место 

Методический конкурс, номинация «Методические 

пособия для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном 

процессе» 

Сизова О.Н. Учитель музыки 2 м 

Методический конкурс, номинация «Методические 

разработки по теме, модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике 

воспитательного мероприятия» 

Сизова О.Н. Учитель музыки участник 

Конкурс лучших учителей общеобразовательных 

учреждений Костромской области 2019 

Залецкая С.Е. Учитель  

истории и 

обществознания 

Победитель 

Конкурсный отбор лучших 

региональных практик организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего  

образования в рамках реализации концепций 

модернизации содержания и технологий обучения 

по учебным предметам (предметным областям): 

«Обществознание», «География», «Технология» 

«Физическая культура», «Искусство», ОБЖ» 

Кафедра истории и 

обществознания 

Учителя  

истории и 

обществознания 

участник 

Муниципальные конкурсы   

«Учитель года 2019» Крылова А.О. Учитель 

биологии 

победитель 

Методический конкурс Быкова  Е.С. 

Шикалова О. В. 

Учитель 

математики 

1 место 

«Педагог в зеркале искусств» Румянцева Т. П. Учитель 

начальных 

классов 

Победитель  

Выставка-конкурс творческих работ педагогов 

«Педагог в зеркале искусств» 

Быкова Е.С. Учитель 

русского языка и  

литературы 

Сертификат 

Методический конкурс, номинация «Методические 

пособия для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном 

процессе» 

Сизова О.Н. Учитель музыки 1 м 

Методический конкурс, номинация «Методические 

разработки по теме, модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике 

воспитательного мероприятия» 

Сизова О.Н. Учитель музыки 1 м 

Методический конкурс, номинация 

«Исследовательский проект педагога» 

Сизова О.Н. Учитель музыки 2 м 
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Педагог в зеркале искусств 

(номинация «Квиллинг») 

Шинкарева Е. А. Учитель ИЗО и 

информатики 

I м 

Педагог в зеркале искусств 

(номинация «Бисероплетение») 

Шинкарева Ю. В. Учитель ИЗО и 

информатики 

I м 

Педагог в зеркале искусств 

(номинация «Алмазная мозаика») 

Шинкарева Ю. В. Учитель ИЗО и 

информатики 

I м 

«Педагог в зеркале искусств» Степанова Л.В. Педагог 

дополнительног

о образования 

2 м 

Всего участий 30  чел. 1-3 места:  21 

 

II полугодие 
Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 

Должность Результат 

Всероссийские конкурсы 

V Всероссийский конкурс для 

педагогов и учащихся  

«Из педагогической копилки 2019»  

(ВИМЦ им. М.В. Ломоносова) 

Быкова Е.С. учитель Диплом 

 II степени 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства им. 

А.С. Макаренко 

Сизова О.Н. Учитель музыки Победитель на 

уровне 

субъекта 

Федерации 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий библиотекарь 

школы – 2019» 

Сизова О.Н. Педагог-

библиотекарь 

Участник 

Всероссийский педагогический  

конкурс «Творческий учитель – 2019» 

Сизова О.Н. Учитель музыки Участник 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий библиотекарь 

школы – 2019» 

Бронникова Т.К. Педагог-

библиотекарь 

Участник  

Всероссийский конкурс «ШКОЛА» в 

номинации «Я – iУчитель» 

Залецкая С.Е. Учитель истории и 

обществознания 

Победитель 

Региональные конкурсы 

Конкурс на лучшее мероприятие 

проекта межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек Костромской 

области «БиблиоЛига» 

Сизова О.Н. Учитель музыки, 

педагог-

библиотекарь 

участник 

Конкурс на лучшее мероприятие 

проекта межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек Костромской 

области «БиблиоЛига» 

Бронникова Т.К. педагог-

библиотекарь 

участник 

Всего участий 8 чел. 1-3 места:  3 чел. 

 

Всего участников конкурсной системы – 38 чел. (53%) 

Количнство победных и призовых мест – 24 места (63% от числа участий). 

 

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.  
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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. 
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       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 2019 г. 

 

Показатель 

работы ИБЦ 
Результаты по итогам 2018 учебного года 

 

1. Читаемость 

 

 

Количество книговыдач 
Общее  количество 

читателей 
Читаемость 

17160 730 23,5 

 

2. Посещаемость 

 

 

Общее число посещений Общее  число читателей Средняя посещаемость 

14300 730 19,6 

3. Основной фонд 

     Основной фонд – 49 374экз.: 

  -  Учебная литература – 14 965 экз. 

  -  Художественная литература – 33 760 экз. 

  -  Учебные пособия - 252 экз. 

  -  Справочная литература - 400 экз. 

     Фонд дисков – 2 451 шт. 

 

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 2-х корпусах. Корпус 1 располагается  в одном 

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

корпуса 1 составляет 5 506 кв. м., в том числе учебная - 3 279 кв. м. Общая площадь земельного 

участка составляет 14 860 кв.м., в том числе физкультурно – спортивная зона – 7 373 кв.м., 

учебно – опытный участок – 450 кв.м. Корпус 2 располагается  в одном двуххэтажном  здании 

по адресу г. Галич, улица Калинина, дом 13. Общая площадь здания корпуса 2 составляет 

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

5 517 кв.м., в том числе физкультурно – спортивная зона – 1 476 кв.м., учебно – опытный 

участок – нет . 

 

В лицее материально- техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса 

уделяется большое внимание: оборудовано 49 учебных кабинетов, большинство оснащены 

новыми учебными партами, стульями, шкафами и современным техническим оборудованием, 

оборудованы игровые зоны в 19 классах начальной школы. 

Санитарное состояние кабинетов, лицея и территории соответствует всем требованиям.  

МОУ Лицеем №3 заключены все необходимые договоры на обслуживание для 

обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения. Все помещения имеют 

необходимое материально-техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное 

оснащение для ведения образовательного процесса. Большую роль в работе учителя играет 

кабинет, имеющий учебно-методическую базу. Каждый учитель имеет отдельный кабинет, в 

котором созданы условия для организации полноценного образовательного процесса. Все 

кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся. Большинство 

кабинетов оснащено компьютерами. Для выполнения практической части программ по физике, 
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химии, биологии, географии оборудованы предметные кабинеты с полным комплектом 

лабораторного оборудования. В распоряжении учащихся имеются 2 кабинета информатики на 

24 места, которые полностью укомплектованы компьютерной и оргтехникой.  

Всего в лицее 135 персональных компьютеров, 16 интерактивных досок, 50 

мультимедийных проектора и 3 жк-панели. Все рабочие места администрации также оснащены 

компьютерами.  Все 107 компьютеров находятся в локальной сети и 124 компьютера имеют 

доступ к Интернету. Скорость доступа к Интернету - 90,0 Мбит/сек. Имеется 27 принтеров, 6 

сканеров, 18 многофункциональных устройств (МФУ).  

В лицее созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

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

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

посадочных мест (корпус 2), кабинеты педагога-психолога, логопеда, сенсорная комната.

 Информационная открытость лицея обеспечивается фиксированной телефонной связью 

(4 абонентских номера), электронной почтой, веб - сайтом в Интернете, наличием на веб – сайте 

информации по нормативному закреплённому перечню сведений о деятельности организации, 

наличием данных об организации на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных организациях ( bus.gov.ru). 

 В лицее имеются специальные программные средства: обучающие компьютерные 

программы по отдельным предметам и темам, программы компьютерного тестирования, 

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

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

средства контент - фильтрации доступа к Интернету. 

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

годы является совершенствование системы управления образованием на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства. Использование информационных технологий в управлении 

образовательным учреждением является самой эффективной моделью по соотношению средств 

необходимых на ее реализацию и влияния ее результата на всех участников образовательного 

процесса в лицее. 

Анализируя процесс внедрения информационных технологий в процесс управления в лицее 

можно констатировать, что он объективно проходил в несколько этапов: 

1. Использование программных средств для оформления приказов и ведения школьной 
документации; 

2. Применение администрацией лицея программ справочного характера; 
3. Создание АРМов (автоматизированных рабочих мест сотрудников лицея) 

4. Внедрение программного комплекса для автоматизации системы управления лицеем. 
5. Формирование информационно-педагогического пространства образовательного 

учреждения. 

6. Реализация проекта «Электронная школа» 

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

проекта «Электронная школа» с использованием сквозных технологий. В лицее внедрен 

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

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

учителей, их достижений и всевозможных показателей степени обученности и качества знаний, 

но и проводить аналитическую обработку информации. Программный комплекс позволяет 

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

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

информацию о состоянии и динамике образовательного процесса. 

Система позволяет автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели 

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

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

формирования таблиц и диаграмм. 
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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 18 90% 

Русского языка и литературы 5 90% 

Математики 4 90% 

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 5 100% 

Технологии 1 100% 

Мастерские 1 90% 

Кабинет психолога 1 100% 

Кабинет логопеда 2 80% 

Кабинет Истоки 1 100% 

Спортивный зал 2 85% 

Актовый зал 1 90% 

Столовая 1 100% 

Сенсорная комната 1 100% 

Информационно – 

библиотечный центр 

2 100% 
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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 кабинета информатики и 

информационно – библиотечного центра, установлена пожарно-охранная сигнализация, 

оборудованная громкоговорящей связью, с выходом на пульт пожарной охраны. Имеется 

кнопка тревожной связи с выходом на пульт вневедомственной охраны УВД. Установлена 

система видеонаблюдения: 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 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 Костромской области, начальниками службы УФСБ и УМВД по Костромской 

области. Организовано ежедневное дежурство администрации, обеспечивающее контроль 

состояния оперативной обстановки в учреждении, круглосуточное дежурство на входе в 

учреждение (вахтёр, сторож). Прорабатывается вопрос о введении физической охраны 
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сотрудниками Росгвардии или ЧОП. 

Работа по правовому всеобучу в лицее организуется и проводится на всех стадиях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучающимся прививают 

основополагающие знания и умения по вопросам безопасности на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты детей», беседах, 

классных часах, практических отработках и т. д. 

В рамках просветительской работы с учащимися регулярно проводятся беседы о 

правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

угрозе терроризма, противопожарной службы. Регулярно проводятся объектовые тренировки, 

на которых отрабатываются навыки экстренной эвакуации.  

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДТТ. Организовано изучение правил дорожного движения с 

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

воспитательной работы классных руководителей. Оформлен стенд по правилам дорожного 

движения на первом этаже. Разработана схема безопасного движения учащихся к лицею, 

которая находится на 1-м этаже, индивидуальные схемы безопасного движения для учащихся 

начальной школы. На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Разработан паспорт дорожной безопасности, который 

согласован с отделом образования администрации городского округа – город Галич, отделом 

ГИБДД МВД «Галичский». В лицее под руководством педагогов – организаторов работают 2 

отряда юных инспекторов дорожного движения. 

 В 2018 году была завершена специальная оценка условий труда  рабочих мест 

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

составляет 100%.  

Разработан и прошел согласование паспорт 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 
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).  

К инструментам оценивания в рамках ВСОКО относятся:  

∙ карта оценивания профессиональной деятельности педагогического работника; 

∙ технологическая карта анализа урока;  

∙ бланк самооценки урока;  

∙ анкеты для опроса учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников;  

∙ скрининг физического развития 

∙ диагностические работы;  

∙ психологический инструментарий. 

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; 
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∙ 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. 

 

Результаты ВСОКО используются:  

∙ при разработке и анализе выполнения программы развития школы; 

∙ при разработке и анализе результатов реализации образовательных программ; 

∙ при разработке и анализе результатов реализации планов работы лицея и ее 

подразделений; 

∙ при подготовке отчета о результатах самообследования школы; 

∙ при самооценке педагогическими работниками своей профессиональной компетентности 

и деятельности; 

∙ при оценке администрацией школы профессиональной компетентности и деятельности 

педагогических работников. 

 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикации самообследования на официальном сайте лицея в сети 

Интернет ежегодно до 20 апреля следующего за периодом анализа годом. 
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XI. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(обязательные) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1045 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 466 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 493 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 86 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

433 человека/ 41,4%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  17,8 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 57,5 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 

4 человека/ 5,47 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

    2 человек/9,09 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 648 человек/ 91% 
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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: 

323 человек / 31% 

1.19.1 Регионального уровня 92 человека / 9% 

1.19.2 Федерального уровня 73 человека / 7% 

1.19.3 Международного уровня 158 человек / 15% 

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 

86 человека/8,2% 

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: 72 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64 человек / 89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

61 человек / 85% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек / 11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8 человек / 11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

59 человека / 82% 

1.29.1 Высшая 43 человека / 60% 

1.29.2 Первая 16 человек / 22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек / 12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 23 человек / 32% 
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работников в возрасте от 55 лет 

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 

72 человека/ 100% 

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 

67 человек/ 93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.13 единиц 

Всего:135 

компьютеров  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

56 единиц  

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 

1045 человек/100% 

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

учащегося 

4,63 кв.м 

 


