
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по результатам самообследования 

деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения 

Лицея№3 города Галича Костромской 

области по состоянию на 30 декабря 

2020 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) 
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1.8. Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной 24 

января 2020г., серия 44Л01 № 0001412, 

регистрационный номер 03-20/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 начального 

общего образования; 

2) Основная образовательная программа основного 

общего образования; 

3) Основная образовательная программа среднего 

общего образования; 

4) Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для детей 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 по Костромской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

р/счет 40701810834691000047  

БИК 043469001 

1.14. Год основания учреждения 1984 год 

 

МОУ лицей №3 имеет 2 корпуса, которые  расположены в разных густонаселенных 

микрорайонах города. Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, 

высокий уровень образования, эмоционально привлекательная воспитательная среда, 

яркие традиции – все это сделало лицей востребованным учащимися и их родителями.  

 

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 

http://mail.ru/
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3


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 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 

 Положение о летней практике 

 Положение об инновационной деятельности 

 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 единой форме и внешнем виде 

 Порядок пользования объектами инфраструктуры 

 Порядок ознакомления с документами МОУ Лицея №3, в том числе поступающих в 

него лиц 

 Порядок действий при жестоком обращении с детьми 

 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 о классном руководстве 

 Положение о научном обществе 

 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 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение о дистанционной работе 

 Положение об организации дистанционного обучения 

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, которые в своей деятельности обеспечивают выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

     Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С текстами программ можно ознакомиться на сайте лицея school3@mail.ru 

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. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового среднего образования и 

развитие ребёнка в процессе обучения. 

 Обучение ведется на русском языке. 
 

 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: 

http://mail.ru/


 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. 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет общее руководство деятельности лицея, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации 

Конференция 

обучающихся, 

педагогических 

работников, родителей 

(законных 

представителей) 

Высший орган самоуправления Лицея. Правомочна:  

1) принимать проект Устава лицея, вносить изменения и 

дополнения в него;  

2) принимать концепцию развития лицея, финансово-

экономическое его развитие с последующим вынесением 

Учредителю для утверждения; 

3) утверждать основные направления совершенствования 

образовательного процесса в лицее.  

4) избирать прямым тайным голосованием Совет лицея, его 

председателя, определять срок их полномочий; 

5) утверждать Положение о Совете лицея; 

6) заслушивать отчеты и информацию, оценивать результаты 

деятельности Совета лицея, заслушивать информацию 

руководителя Лицея и его заместителей, а также руководителей 

органов самоуправления педагогов, учащихся, родителей. 

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. 

Попечительский совет 

Лицея 

Участвует в управлении лицеем путём принятия обязательных для 

Лицея решений по использованию передаваемых ему средств и 

имущества объединенного спонсорского фонда 

Педагогический совет 

Лицея 

Педагогический совет МОУ Лицея №3 является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

В том числе: 

1. обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации;  

2. организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив;  

3. принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачётов;  

4. принимает решение о переводе обучающегося в следующий 



класс, условном переводе в следующий класс, а также (по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том 

же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в формах заочного, очно-заочного 

(вечернего), семейного обучения, экстерната, самообразования 

и других формах обучения;  

5. обсуждает годовой календарный учебный график;  

Деятельность педагогического совета осуществляется на основании 

Положения о педагогическом совете. 

Методический совет 

Лицея 

Методический совет МОУ Лицея №3 координирует всю 

методическую работу в Лицее. Деятельность методического совета 

осуществляется на основании Положения о методическом совете. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Лицея 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией. Общее собрание членов трудового 

коллектива действует на основании Положения об Общем собрании 

членов трудового коллектива.  

Родительский комитет 

Лицея 

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. 

Орган ученического 

самоуправления – 

Совет актива детской 

организации 

«Содружество» и 

Молодежный 

парламент 

Органом ученического самоуправления в Лицее является Совет 

обучающихся, который работает в соответствии с Положением. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
За 36 лет   работы   школы основное   общее   образование   получили 3672 учащихся, 

среднее общее   образование - 1859 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». В 2020 году таких выпускников в нашем лицее 5 человек.  

1. Дубова Татьяна – 11А 

2. Иванова Дарья – 11А 

3. Брезгина Вера – 11Б 

4. Комарова Александра – 11Б 

5. Куликова Александра – 11Б 

За пять лет медали «За особые успехи в обучении» получили 33 человека, итого в 

арсенале нашего учреждения стало 64 «золотых» медалистов. 

По окончании основной школы аттестаты особого образца получили 5 

выпускников 9-х классов. 

1. Бобров Даниил – 9А 

2. Стулов Алексей – 9А 

3. Басманов Егор – 9Б 



4. Бахарева Анастасия – 9В 

5. Молчанова Наталия – 9В 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждены 40 учащихся 

лицея.

В 2020 году в лицее обучалось 1044 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: 

1044 чел.  

466 чел. 

492 чел. 

86 чел. 

2. Выбыло учащихся: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

19 чел. 

7 чел. 

7 чел. 

5 чел. 

3. Окончило лицей: 

В основной школе: 

В средней школе: 

128 чел. 

89 чел. 

39 чел. 

4. Прибыло учащихся: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

9 чел. 

7 чел. 

2 чел. 

0 чел. 

5. Количество учащихся на конец года: 

В начальной школе: 

В основной школе: 

В средней школе: 

1038 чел.  

470 чел. 

487 чел. 

81 чел. 

 

Результаты учебной деятельности: 

1. Окончило на «5» по ОУ: 

 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

97 чел. (9,3%, что на 0,1% выше 

уровня прошлого года) 

58 чел. 

34 чел. 

5 чел. 

2. Окончило на «4» и «5» по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

442 чел. (42,4%, что на 6,4%выше 

прошлогоднего) 

193 чел. 

199 чел.  

50 чел. 

3. Окончило с «3» (одной) по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

72 чел. (6,9%, что ниже 

прошлогоднего на 1,1%) 

35 чел. 

32 чел. 

5 чел. 

4.  Окончило с «2» по ОУ: 

Из них: 

1 чел. (0,1%, что на 0,5% ниже 

прошлогоднего) 

5. Условно переведены по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

по средней школе: 

1 чел.  

0 чел. 

1 чел. 

0 чел. 

6. Оставлены на повторный курс обучения по 

заявлению родителей по ОУ: 

по начальной школе: 

по основной школе: 

0 чел.  

 

0 чел. 

0 чел. 



 
  

по средней школе: 0 чел. 

7. Не допущены к итоговой аттестации: 0 чел.  

8. Получили аттестат: 

об основном образовании: 

о среднем (полном) общем образовании: 

 

89 чел. (100%) 

39 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 – 76,8% (результат 

на 3,8% выше, чем значение прошлого года).  

Качественная успеваемость составила 59%, успеваемость – 99%. В основе диагностики 

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

руководитель 

класс количество 

учеников 

Количество 

отличников 

% кач. 

знаний 

% 

успеваем 

% 

обученности 

Эффективность 

обученности 

Смирнова Н.С 2а 26 5 93,6 100% 86,1 повышенный 

Жукова Е.Н. 2б 26 3 91,5 100% 83,5 повышенный 

Волкова Е.В 2в 29 8 95 100% 90,2 повышенный 

Янкина Т.С. 2г 24 0 78,4 100% 74,2 повышенный 

Ухова Н.М. 3а 31 6 88,8 100% 84,5 повышенный 

Румянцева А.Н. 3б 27 2 76,1 100% 80,4 повышенный 

Ильина Н.Н. 3в 27 8 97,3 100% 91,2  повышенный 

Виноградова А.С. 3г 17 0 90,2 100% 80,4 повышенный 

Едаменко М.В. 3д 23 7 94,4 100% 88,8 повышенный 

Крылова Е. В. 4а 25 5 96 100% 89,7 повышенный 

Петрова О.В. 4б 24 4 87,5 100% 85,4 повышенный 

Кудрявцева М.Н. 4в 19 5 88,2 100% 85,8 повышенный 

Матчанова В.И. 4г 24 2 79,7 100% 78,5 повышенный 

Румянцева С.Е. 4д 20 3 86,2 100% 79,7 повышенный 

Степанова Л.В 5а 30 2 88,3 100% 76,4 повышенный 

Залецкая С.Е. 5б 30 6 91,8 100% 82,1 повышенный 

Сотникова Н.И. 5в 25 2 97,3 100% 85,2 повышенный 

Огурцова Ю.С. 5г 19 1 83,8 100% 72,9 повышенный 

Сизова О.Н. 6а 26 1 91,6 100% 80,5 повышенный 

Соловьева С.А. 6б 25 0 81,9 100% 71,8 повышенный 

Патиева Б.М. 6в 20 0 83,1 100% 70,9 повышенный 

Кузнецова Т.Е. 6г 28 0 80,7 100% 71,7 повышенный 

Масленникова 

Л.С. 

7а 28 2 89,6 100% 77,6 повышенный 

Смирнова Ж.Б. 7б 21 0 62,6 100% 58,5 продвинутый 

Шумляева А.Е. 7в 28 7 93 100% 84,5 повышенный 

Смирнова Л.А. 7г 30 4 80 100% 70 повышенный 

Носова М.С. 8а 23 0 65,4 100% 61,4 продвинутый 

Крылова А.О 8б 24 0 57,9 98% 58,9 продвинутый 

Богданова Е.Н. 8в 30 4 96,6 100% 84,2 повышенный 

Шинкарева Е.А. 8г 17 0 71,1 100% 64 повышенный 

Зубова С.А. 9а 22 2 69,8 100% 62,7 продвинутый 

Князева И.С. 9б 20 1 63,5 100% 58,1 продвинутый 

Быкова Е.С. 9в 27 2 84,3 100% 72,6 повышенный 

Иванова Л.Г. 9г 20 0 69 100% 59,1 продвинутый 

Шикалова О.В. 10а 21 0 92,2 100% 78,8 повышенный 

Упадышева Е.Ю. 10б 26 0 94,9 100% 83,6 повышенный 
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Кудряшова Л.П. 11а 19 2 91,9 100% 79,9 повышенный 

Мезенцева Н.Н. 11б 20 3 80,8 100% 74,6 повышенный 

ИТОГО: 42 1045 97 84,3% 99% 76,8% повышенный 

Шесть классов лицея имеют продвинутый уровень обученности в классах. Остальные 

классы обучаются на повышенном уровне, что соответствует лицейскому уровню образования 

Наблюдается положительная динамика результатов успеваемости, обученности и 

качества знаний учащихся лицея за последние три учебных года. 

 

 

 

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 контроль 

осуществлялся по русскому языку и математике.  

В 10-х классах лицея итоговый контроль осуществлялся в соответствии с профилями: 

Технологический профиль: русский язык, математика, информатика, физика 

Естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия, биология 

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

 

В 2020 году государственная итоговая аттестация выпускников 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 ЕГЭ. К государственной итоговой аттестации были 

допущены все учащиеся 11-х классов. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 

классов была отменена. 

Характеристика участников ЕГЭ 

№ Показатель 2020год 

1. Общее количество выпускников 39 

2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

39 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 35 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 

5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

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

общего количества выпускников 

0 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

39 

 

Результаты  экзаменов  

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

11 - Английский язык 1 0 58 58 58 

11 - Биология 5 1 30 62 86 

11 - География - - - - - 

11 - Информатика 12 0 46 66,6 83 

11 - История 4 0 54 69,8 96 
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Предмет Участников Несдавших Мин. балл Ср. балл Макс. балл 

11 - Литература 2 0 72 72,5 73 

11 - Математика 25 2 33 56 84 

11 - Обществознание 11 0 46 68 99 

11 - Русский язык 35 0 51 74,7 94 

11 - Физика 13 2 30 52,2 80 

11 - Химия 6 1 33 60,7 85 

 

 

 

 

 

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

среднеобластными показателями  за последние три года 

 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019       

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 

Биология  50,3 53,67 55,57 - - - 62 59,58 55,28 

Информатика  77,5 57,71 58,07 66 57,69 64,14 66,6 69,78 62,44 

История  51 53,62 56,48 59,5 57,88 58,47 69,8 56,23 56,74 

Литература 72 70 64,62 73 64,86 63,15 72,5 72,5 66,94 

Математика  51,3 47,13 48,85 57,5 54,35 54,85 56 55,07 55,01 

Обществознание  65 67,53 62,12 59,2 59,68 58,76 68 63,59 59,43 

Русский язык  74,1 72,26 71,34 74,8 73,18 71,07 74,7 74,46 71,74 

Физика  52,5 50,85 53,69 52,1 53,54 55,16 52,2 52,32 54,52 

Химия  56,2 57,71 58,07 40 53,77 52,81 60,7 60 55,76 

География - - - - - -  - - - 

Английский 

язык 

- - - 41 54,17 74,51 58 58 69,94 

 

 

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город  

Галич 

Костромска

я область 

городскими 

результатами 

областными 

результатами 

Биология  62 59,58 55,28   

Информатика  66,6 69,78 62,44                  

История  69,8 56,23 56,74   

Литература 72,5 72,5 66,94              =  

Математика  56 55,07 55,01   

Обществознание  68 63,59 59,43   

Русский язык  74,7 74,46 71,74   

Физика  52,2 52,32 54,52   

Химия  60,7 60 55,76   
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География - - -                - - 

Английский язык 58 58 69,94 =  

Примечание: 

         - выше 

          - ниже 

 

Динамика результатов итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  

выпускников 11-х классов за последние 3 учебных года 

Предмет 

Средний балл Динамика 

результатов  

 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

Биология  50,3 - 62  

Информатика  77,5 66 66,6              = 

История  51 59,5 69,8  

Математика  51,3 57,5 56  

Обществознание  65 59,2 68  

Русский язык  74.1 74,8 74,7              = 

Физика  52,5 52,1 52,2              = 

Химия  56,2 40 60,7  

Литература 72 73 72,5  

География - - - - 

Английский язык 53 41 58  

 

В 2020 году свыше 90 баллов набрали: 

- по русскому языку – Иванова Д. (91), Дубова Т. (94), Брезгина В. (91). 

- по обществознанию  - Дубова Т. (100),  

- по истории – Дубова Т. (96) 
 

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: 

1-4-е классы – «Школа России» 

3В и 4Д классы – «Планета Знаний».  

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 
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предполагает профильную дифференциацию.  

Модель профильного обучения, реализуемого в лицее, представлена профильными группами 

в составе классов: 

- 10А и 10Б класс – 3 профильные группы: технологический профиль, естественнонаучный и 

гуманитарный профиль. 

- 11А и 11Б – 3 профильные группы: технологический профиль, естественнонаучный 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. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования:  

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

неповторимости; 

 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

– 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 

 

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, реализующих ФГОС среднего общего образования 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 

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

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. В учебный план включаются все обязательные предметные области, 

установленные ФГОС НОО. 

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 в 1-2 классах. 

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

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение в лицей.  На изучение родного языка 

отводится 1 час в 4-м классе и на изучение литературного чтения на родном языке отводится 1 

час в 3-м классе. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», включает 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир». В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

включает комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» и 

реализуется как обязательный. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» включен в предметную область 

«Технология», который включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с 

целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 

Физическая культура изучается в объеме 3-х часов в неделю. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на уровне 

начального общего образования составляет 4 года. Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 

23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

В учебный план включаются все обязательные предметные области, установленные 

ФГОС ООО.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Объем часов по классам (годам) 

обучения устанавливается за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». В 2020-2021 учебном году 

на изучение родного языка отводится по 0,5 часа в 5-7-х класса, по 1 часу в 8-9-х классах. На 

изучение родной литературы отводится по 1 часу в 7-9 классах. Свободный выбор изучаемого 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как 

родной язык, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение в лицей. 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». Объем часов по классам (годам) обучения 

для изучения второго иностранного языка не менее 64 часов за два учебных года для 

возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об 

основном общем образовании. В учебном плане 2020-2021 на изучение второго иностранного 

языка отводится по 1 часу в 5, 6, 8, 9 классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 

классы), «География» (5-9 классы).   

Преподавание истории ведется в соответствии с историко-культурным стандартом, 

общий объем  аудиторной нагрузки по 2 часа в 5-9 классах.  

Для усиления географического направления краеведческого познания родного края в 

учебные планы включено изучение курса «География Костромской области». Учебный курс 

изучается в виде двух модулей «Природа Костромской области» и «Население и хозяйство 

Костромской области» в курсе «География России» в 8-9-х классах.  

В предметную область «Математика и информатика» входят обязательные учебные 

предметы: Математика (5-6 классы), Алгебра (7-9 классы),  Геометрия (7-9 классы),  

Информатика (8-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. На уровне основного общего 

образования данная предметная область реализуется в рамках учебного плана с учетом 

минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за два учебных года. Изучение 

предметной области ОДНКНР осуществляется в 5-м классе (1 час в неделю) и в 6-м классе (1 

час в неделю из обязательной части учебного плана). 

В 8 классах предметная область ОДНКНР реализуется через изучение учебного курса 

«Истоки», содержащего региональный компонент, во внеурочной деятельности (1 час в 

неделю). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология»  (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).  
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 Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы). 

    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

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. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет (а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более чем на один год (абзац 4 п.2. ФГОС ООО). Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и 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 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.  

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. за 2 

года обучения на одного обучающегося приходится не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  

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

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

В 2020-2021 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). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 
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включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Астрономия", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности".  

Предметная область «Русский язык и литература» в рамках среднего общего 

образования включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература» на 

базовом и углубленном уровне.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках среднего общего 

образования включает изучение предмета «Родной язык», «Родная литература» на базовом и 

углубленном уровне. При формировании учебного плана надо учитывать требование ФГОС, 

предусматривающее изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Таким образом, данная предметная область реализована в лицее за счет изучения 

учебного курса «Родной язык». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский)" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: «История» 

(базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень); «Экономика» (базовый 

уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

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

уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); Астрономия (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

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 реализуется в 11-х классах лицея и ориентирован 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 литература», «Общественные 

науки» и «Иностранные языки». 

В 2020-2021 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) 

 

Технологический профиль реализуется в 10-11-х классах лицея и 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». 
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В 2020-2021 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на 

углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

Математика (6 часов в неделю) 

Информатика (4 часа в неделю) 

Физика (5 часов в неделю) 

 

Естественнонаучный профиль реализуется в 10-11-х классах лицея и 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 2020-2021 учебном году учащиеся технологического профиля для изучения на 

углубленном уровне выбрали следующие предметы: 

Математика (6 часов в неделю) 

Химия (3 часа 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. 

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». 
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На расширение федерального компонента из части базисного учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, на ступенях Основного общего образования (5-е – 9-е классы) дополнительно 

используется введение:  

 Дополнительных часов, расширяющих и углубляющих знания в области математики (1ч 

алгебры в 7-х, 8-х, 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. 

 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 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 5-6-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 7-х классах вводится пропедевтический курс «Старт в химию», который будет 

способствовать формированию интереса в дальнейшем изучении предмета «Химия» и 

выбору естественнонаучного направления обучения уже в старшей профильной школе. 

 Для реализации предпрофильной подготовки в 8-9-х классах введены элективные курсы по 

выбору:  

- с целью экологического образования, становления экологический культуры личности и 

общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества 

с природой, обеспечивающего его выживание и развитие, для обучения умениям и навыкам 

проектно-исследовательской работы в 8-9-х классах введен 1 час курса «Экология»; 

- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Черчение» в 8-9-х классах 

с целью развития графической грамотности и реализации в дальнейшем обучении 

технологического профиля. 

- 1 ч компонента используется для введения учебного предмета «Математика» в 8-9-х 

классах с целью углубления математической грамотности и реализации в дальнейшем 

обучении технологического профиля. 

- 1 ч в 8-х классах используется для введения элективного курса «3D-моделирование», 

расширяющих знания по «Информатике» и позволяющего реализовать в дальнейшем 

обучение технологического профиля. 

- 1 ч в 9-х классах используется для введения элективного курса «Радиотехника», 

расширяющих знания по «Физике» и позволяющего реализовать в дальнейшем обучение 

технологического профиля. 

 

- 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 
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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 в 11-х классах) 

 Программирование (0,5 час в неделю в 10-11-х классах) 

 Решение заданий повышенной сложности по математике (0,5 час в 10-х классах, 1 час 

в неделю в 11-х классах) 

Для гуманитарного профиля включены: 

 Психология (0,5 часа в неделю в 10-11-х классах) 

 Экономика (1 час в неделю в 11-х классах) 

 Математика без границ (0,5 час в 10-х классах, 1 час в неделю в 11-х классах) 

 Сложные вопросы обществознания (1 час в неделю в 10-11-х классах) 

 Основы финансовой грамотности (0,5 часа в неделю в 11-х классах) 

Для естественнонаучного профиля включены: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (0,5 часа в неделю в 11-х классах) 

 Решение заданий повышенной сложности по математике (0,5 час в 10-х классах, 1 час 

в неделю в 11-х классах) 

 Психология (0,5 часа в неделю в 10-11-х классах) 

 Решение задач различного уровня по химии (1 час в неделю в 10-х классах) 

 Молекулярная биология (1 час в неделю в 10-х классах) 

 Избранные вопросы общей и неорганической химии. Подготовка к ЕГЭ (1 час в 

неделю в 11-х классах) 

 

Учебные планы индивидуального обучения составлены с учетом специфики 

учреждения и контингента учащихся в целях дальнейшего обеспечения единого 

образовательного пространства на основе принципов преемственности и непрерывности для 

реализации программ начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

целями и задачами лицея. 

В учебном плане индивидуального обучения отражены подходы к реализации основной 

образовательной программы:                         

1. Реализация общеобразовательных программ индивидуального обучения, 

разрабатываемых на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, с учетом характера течения 

заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Индивидуальное обучение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в режиме пятидневной 

недели, с продолжительностью уроков по 40 минут. Учащиеся учатся по индивидуальному 

учебному плану и индивидуальному графику расписания учебных занятий на дому или 

непосредственно в учебном заведении, согласно рекомендациям КЭК. 

Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 

предметами за счет индивидуальной работы на уроках. 

3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков. 
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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 2020-2021 учебном году по индивидуальным учебным планам в лицее обучается 9 

человек: 7 учеников по учебному плану начального общего образования, 2 ученика основного 

общего образования.  

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 6 учеников 2-го, 3-го, 4-го классов по рекомендациям ПМПК и по заявлению 

родителей организовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

ЗПР,  

- три ученика 1-го, 8-го и 9-го 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 начальногообщего образования обучающегося с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач:  

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

Коррекционно-развивающая область реализуется через часы, выбранные участниками 

образовательного процесса, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и 

формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее 

включена система коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих занятий и 

количество часов определяется в зависимости от особенностей учащихся, запроса родителей и 

возможностей лицея.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются учителя, учителя - 

психологи, учитель - логопед, учитель - дефектолог, которые проводят диагностику, 

определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме 

того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все 

формы образовательного процесса.  

Объем максимальной нагрузки состоит из суммы часов обязательной образовательной 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-

развивающую область. 

Максимальная нагрузка обучающихся в учебных планах соответствует допустимым 

нормам СанПиН. 

Занятия в рамках образовательной области, формируемой участниками образовательного 

процесса,  могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 
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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. 

 

 

Режим работы 

Режим работы лицея в 2020 учебном году представлен в годовом учебном графике, согласно 

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

шестидневной учебной недели для учащихся 5-11 классов.  

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

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

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

необходимости организации активного отдыха и горячего питания обучающихся и 

устанавливается от 10 до 15 минут.  

Продолжительность учебного года:  

      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 

      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

1-е – 9-е классы – на четверти, 10-11-е классы - по полугодиям 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:  7 календарных дней. 

Выходными днями являются для 1-4 классов суббота и воскресенье, для 5-11-х классов – 

воскресенье. 

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 
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6 класс                  - 33 часа 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока, и три раза в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

 Начальная школа 

(1 классы) 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

Понедельник - Пятница Понедельник - Пятница Суббота 

Сентябрь-декабрь Январь -май 

Утренняя 

зарядка 

7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

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

Утренняя 

зарядка 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45  

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

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

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

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

6 урок   12.25-13.05 12.25-13.05 11.45 – 12.25 

7 урок   13.10-13.50 13.10-13.50  

8 урок     13.55-14.35  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 11 кл.), «Технологии» (5 – 

8 кл.), предпрофильной подготовке в 8 - 9 классах при изучении элективных курсов по выбору 

по черчению, экологии, математике, информатике, подготовке к ГИА, профильному обучению 

(10 – 11 кл.), информатике (5 – 11 кл.) осуществляется деление классов на группы. 

Режим работы групп по организации внеурочной и досуговой деятельности: 

1 классы: понедельник – пятница – 12. 15 – 15.00 ч. – внеурочная деятельность 

15. 00 – 17.30 ч. – досуговая деятельность 

 Режим работы групп продленного дня: 

2 классы: понедельник – пятница – 13. 10 – 17.30 ч. 

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

 Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с совместным 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 24.02.2010г. No96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
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подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного отделом образования 

учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

 

 

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 

39 2 27 7 2 - - - - 

 

 

Распределение выпускников 9 классов лицея 
 

Выпускников 

всего 

В 10 класс  ППО На 

работу Костромская 

область 

 

 

За пределы области 

89 39 48 2 - 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
В 2020 учебном году в лицее работал 72 педагога (из них 5 внешних совместителей). 

Средний возраст педагогов 45,7 лет (в 2016 - 43,2, в 2017 – 45, в 2018 – 45, в  2019 – 46). 

Молодых специалистов со стажем работы до 3 лет – 5 человек (7%). Интересно отметить, что 

19 чел. (27%) учителей – выпускники нашей школы. 

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

специального образования. 3 педагога в данный момент получают высшее образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 
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муниципальные награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1,5%) 

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

 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 3 чел. (4%) 

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

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

 награждены Грамотой городского отдела образования – 52 чел. (73%) 

 обладатели гранта Сороса – 3 чел. (4%) 

 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. (1,5%) 

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

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

Аттестация педагогических кадров 

 Ключевым звеном в административной работе лицея являются кадры, которым 

администрация   уделяет большое и серьезное внимание.  

Аттестация педагогических работников школы в 2019-2020 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

 

Аттестация педагогов лицея в 2020 году (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные по аттестации педагогов лицея за последние 5 лет 
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Вывод: 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. 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки учителей в 2020 году 

 
№ ФИО Должность Название курсов Место 

прохождения 

Сроки 

прохождения 

I полугодие 

1 Носова Ольга 

Олеговна 

Социальный 

педагог 

Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 72 ч. 

ООО 

"Инфоурок" 

15.01.2020 - 

29.01.2020, 

удостоверение 

ПК 00106553 

регистрационны

й №106460 

2 Носова Ольга 

Олеговна 

Учитель 

географии 

Педагогика и методика 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

ООО 

"Инфоурок" 

15.01.2020 - 

29.01.2020, 

удостоверение 

ПК 00106554, 

регистрационны

й №106461 

3 Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Курсы экспертов по 

проверке ГИА по истории 

 

г. Кострома 

16-20 мая 2020 

4 Смирнова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Основные подходы к 

преподаванию ФК в 

условиях обновления 

КОИРО 06.04.2020- 

13.11.2020 

Обучается 
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образования 

5 Фролова Дарья 

Александровна 

педагог-

дефектолог 

Подготовка членов ГЭК ФГБУ 

«Федеральны

й центр 

тестирования

» 

№084ЕС35В-

582В-45D9-

B68E-

8389B7CD0AF0 

6 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель физики Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях обновления 

образования 

КОИРО 25.03 – 30.05 

Документ еще 

не пришел  

7 Шумляева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Школа- центр социума. 

Как создать 

продуктивную среду 

взаимодействия школы и 

общества 

ООО «Центр 

онлайн- 

обучения 

Нетология – 

групп» 

Москва 

Фоксфорд 

25.01.2020 – 

25.04.2020 

Удостоверение 

№008726 

8 Залецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Школа- центр социума. 

Как создать 

продуктивную среду 

взаимодействия школы и 

общества 

ООО «Центр 

онлайн- 

обучения 

Нетология – 

групп» 

Москва 

Фоксфорд 

25.01.2020 – 

25.04.2020 

Удостоверение 

№008726 

Всего 60 

II полугодие 

1 Соколов 

Николай 

Александрович 

Директор  Введение в цифровую 

трансформацию, 36 ч.  

ФГБОУВО 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

РФ 

22.05.2020-

10.08.2020, 

удостоверение 

№600000403026, 

регсит. №12186-

2020-У-ИОМ 

2 Залецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Менеджмент в общем 

образовании: 

планирование, 

организация, мотивация и 

контроль, 72 ч.,  

 

 

ООО 

"Инфоурок", 

30.06.2020-

15.07.2020, 

удостоверение 

№ ПК 00136790, 

№136627 

3 Залецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана 

здоровья обучающихся" 

ФЗ "Об образовании в 

РФ", 36 ч., 

ООО "Центр 

Инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания", 

21.06.2020-

23.06.2020, 

удостоверение 

№ ПК 0584916, 

регистр. №288-

40706 

4 Залецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Методика преподавания 

предметной области 

ОДНКР с учётом 

реализации ФГОС ООО 

Инфоурок, 22.09.2020-

14.10.2020, 

удостоверение 

ПК 00153221, 

5 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

20.09.2020-

21.09.2020, 

удостоверение 
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образовательной 

организации, 16 ч.  

 

№И-16917, 

регистр.№18318

0492597 

6 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Менеджмент в 

образовании, 72 ч., 

ООО 

"Инфоурок" 

22.10.2020-

11.11.2020, 

удостоверение 

ПК 00159881, 

регистр. 

№159552   

7 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Методика преподавания 

предметной области 

ОДНКР с учётом 

реализации ФГОСООО, 

108 ч., 

ООО 

"Инфоурок", 

22.09.2020-

14.10.2020, 

удостоверение 

ПК 00153221, 

регист. №152929 

8 Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История культуры 

России: проектная работа, 

углублённая подготовка к 

олимпиадам и заданиям 

ОГЭ/ЕГЭ, 72 ч.,  

ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп", 

удостоверение 

№Ф107567, 

регистрац. 

№16.10.2020 

9 Жукова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 

72 ч.,  

ООО 

"Инфоурок", 

10.08.2020-

26.08.2020, 

удостоверение 

№ ПК 00143265, 

регистр.№ 

143004  

10 Жукова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

20.09.2020-

21.09.2020, 

удостоверение 

№И-16953, 

регистр.№18318

0492633 

11 Зубова Светлана 

Александровна 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Преподавание ОБЖ и 

БЖД, 36 ч.,  

учебно-

методически

й центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайны

м ситуациям 

Костромской 

области, 

15.06.2020-

19.06.2020, 

удостоверение 

№846, 

12 Кудряшова 

Любовь 

Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

 

 

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

22.09.2020-

23.09.2020, 

удостоверение 

№И-16977, 

регистр.№18318

0492657 

13 Кудряшова 

Любовь 

Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч., 

ООО Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки "Луч 

знаний", 

07.10.2020-

10.10.2020, 

удостоверение 

№180002537866, 

регистр.№28423 

14 Крылова 

Анастасия 

Учитель 

биологии 

Современные технологии 

инклюзивного 

ЦДПО 

"Экстерн" 

31.07.2020-

19.08.2020, 
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Олеговна образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч.,  

ООО 

"Международ

ные 

Образователь

ные 

Проекты",   

удостоверение 

№7819 

00562765, 

регистр. №31220 

15 Крылова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Система образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС, 108 ч.,  

ООО 

"Инфоурок", 

06.08.2020-

02.09.2020, 

удостоверение 

ПК 00144724, 

регистрац.№144

463 

16 Крылова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой помощи, 

36 ч.,  

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

29.09.2020-

07.10.2020, 

удостоверение 

№КПК 

4379529799, 

регистр.№00806

33 

17 Мезенцева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Современные основы 

работы на персональном 

компьютере, 72 ч., 

повышения 

квалификации 02.09.2020- 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционн

ого 

гуманитарног

о 

образования, 

16.09.2020, 

удостоверение 

№100000001383, 

регистр. №1383 

18 Носова Ольга 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

20.09.2020-

21.09.2020, 

удостоверение 

№И-17042, 

регистр.№18318

0492722 

19 Носова Ольга 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч., 

Институт 

дистанционн

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

19.09.2020-

02.10.2020, 

удостоверение 

№100000001601, 

регистр.№1601 

20 Обухова 

Анастасия 

Руслановна 

Учитель 

английского 

языка 

ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 ч.,  

ООО ЦДПО 

"Экстерн", 

ООО 

"Международ

ные 

Образователь

ные 

Проекты", 

14.10.2020-

02.11.2020, 

удостоверение 

№781900575361, 

регистр. №34368 

21 Охлопкова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

ООО "Центр 

развития 

человека 

"Успешный 

человек 

будущего" 

Профессиона

льное 

19.10.2020-

02.11.2020 
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сообщество 

"Преемствен

ность в 

образовании" 

22 Полянина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

 

 

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

20.09.2020-

21.09.2020, 

удостоверение 

№И-17052, 

регистр.№18318

0492732 

23 Полянина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч.,  

ООО Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки "Луч 

знаний", 

09.10.2020-

12.10.2020, 

удостоверение 

№180002538113, 

регистр.№28670 

24 Полянина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч.,  

Институт 

дистанционн

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

19.09.2020-

02.10.2020, 

удостоверение 

№100000001602, 

регистр.№1602 

25 Румянцева 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч.,  

Институт 

дистанционн

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

02.09.2020-

16.09.2020, 

удостоверение 

№100000001607, 

регистр.№1607 

26 Румянцева Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч., Институт  

АНО ДПО 

дистанционн

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

02.09.2020-

16.09.2020, 

удостоверение 

№100000001612, 

регистр. №1612 

27 Сизова Ольга 

Николаевна 

Учитель музыки Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 час.,  

комиссия 

Общества с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Академия 

госаттестаци

и", 

13.09.2020-

14.09.2020, 

удостоверение 

№А-11903, 

регистр. 

№188180490871 

28 Смирнова Нина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

АНО ДПО 

Институт 

дистанционн

02.09.2020-

16.09.2020, 

удостоверение 



 34 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч.,  

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

№100000001611, 

регистр. №1611 

29 Соколов 

Алексей 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе, 72 ч.,  

ООО 

"Инфоурок", 

30.06.2020-

15.07.2020, 

удостоверение 

ПК 00137351, 

регистр.№13718

8 

30 Ухова Нинель 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч.,  

Институт 

дистанционн

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

02.09.2020-

16.09.2020, 

удостоверение 

№100000001610, 

регистр.№1610 

31 Фролова Дарья 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

20.09.2020-

21.09.2020, 

удостоверение 

№И-16954, 

регистр.№18318

0492634 

32 Чернятьева 

Валентина 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

Комиссия 

АНО ДПО 

"Платформа", 

24.09.2020-

25.09.2020, 

удостоверение 

№И-17063, 

регистр.№18318

0492743 

33 Чернятьева 

Валентина 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч., 

ООО Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки "Луч 

знаний", 

12.10.2020-

15.10.2020, 

удостоверение 

№180002538513, 

регистр.№29070 

34 Смирнова 

Жанна 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 

ч.,  

ООО 

"Инфоурок", 

24.08.2020-

09.09.2020, 

удостоверение 

ПК 00146559, 

регистр.№ 14298 

35 Смирнова 

Жанна 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

интернет технологии и 

ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС, 72 ч.,  

АНО ДПО 

Институт 

дистанционн

ого 

повышения 

квалификаци

и 

гуманитарног

о 

образования, 

02.10.2020-

16.10.2020, 

удостоверение 

№100000001609, 

регистр. №1609   

36 Смирнова Педагог- Обучение по оказанию Комиссия 24.09.2020-
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Жанна 

Борисовна 

психолог первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

АНО ДПО 

"Платформа", 

25.09.2020, 

удостоверение 

№И-17162, 

регистр.№18318

0492842 

37 Рыжова Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Логопедия. 

Логопедические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС., 72 ч.,  

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенций

", 

05.10.2020-

02.11.2020, 

удостоверение 

180002497327, 

регистр. №ППК 

3864-45 

38 Василисина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Специфика преподавания 

предмета "Родной 

(русский) язык с учётом 

реализации ФГОС НОО", 

72 ч.  

ООО 

"Инфоурок", 

22.10.2020-

11.11.2020, 

удостоверение 

ПК 00158835, 

регистр. 

№158506 

39 Охлопкова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Методика преподавания 

математики, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг 

эффективности обучения 

в условиях реализации 

ФГОС, 108 ч.,  

АНОДПО 

"Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенций

", 

17.10.2020 - 

28.11 2020, 

удостоверение 

№180002604767, 

регистр. №ППК 

3936-18 

40 Носова Мария 

Сергеевна 

Учитель физики Современные подходы к 

преподаванию физики в 

условиях реализации 

ФГОС, 108 ч. 

КОИРО 26.03.2020 - 

29.05.2020, 

удостоверение 

№440600047921, 

регистр. №49-15 

41 Смирнова Вера 

Витальевна 

Воспитатель 

ГПД 

Обучение первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 16 ч.,  

АНО ДПО 

"Платформа" 

05.11.2020 - 

06.11.2020, 

удостоверение 

№ И-300647, 

регистр. 

№3000000648 

42 Охлопкова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики и 

математики 

Искусственный интеллект 

и большие данные 

цифровой экономики, 72 

ч. 

ФГБОУВО 

Уфимский 

государствен

ный 

нефтяной 

технический 

университет 

09.11.2020-

23.11.2020, 

удостоверение 

№ПК 0038970, 

регистр. 

№1008/118 

43 Рыжова Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Цифровые сервисы для 

удалённой работы и 

коммуникации, 72 ч. 

ФГБОУ ВО 

КГУ 

03.12.2020-

16.12.2020 

удостоверение 

№440600055372 

регистр. №2-

03916 

44 Шинкарёва 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

информатики 
ДИПЛОМ О 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, Диплом о 

профессиональной 

ООО 

"Инфоурок", 

18.09.2019-

13.01.2021, 

диплом 

№000000082938, 

регистр. 

№13.01.2021 
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переподготовке,  

45 Шинкарёва 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Эффективная работа с 

данными в Microsoft 

Excel, 72 ч.,  

АНО ДПО 

"Многопрофи

льный центр 

квалификаци

й "Цель", 

05.11.2020 - 

25.11.2020, 

удостоверение 

№771900585327, 

регистр. 

№010201002-

331/00476 

46 Богданова Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 72 ч., 

ФГБОУВО 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

Российской 

Федерации",  

07.09.2020 - 

22.09.2020, 

удостоверение, 

регистр.№00418 

УО-РАНХиГС-

118 

47 Сизова Ольга 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Педагогическая и 

библиотечная 

деятельность школьного 

библиотекаря. Методики 

и инновации, 72 ч.,  

КОИРО, 12.10.2020 - 

06.11.2020, 

удостоверение 

№440600051169, 

регистр. №95-35 

48 Бронникова 

Татьяна 

Константиновна 

Педагог-

библиотекарь 

Педагогическая и 

библиотечная 

деятельность школьного 

библиотекаря. Методики 

и инновации, 72 ч.,  

КОИРО, 12.10.2020 - 

06.11.2020, 

удостоверение 

№440600051139, 

регистр. №95-05 

49 Бронникова 

Татьяна 

Константиновна 

Педагог-

библиотекарь 

Организация совместной 

проектной деятельности 

школьных и публичных 

библиотек с 

использованием 

современных цифровых 

технологий и 

инструментов, 47 ч.,  

КОИРО, 10.03.2020-

30.04.2020, 

удостоверение 

№440600047521, 

регистр. №45-08 

50 Соколов 

Николай 

Александрович 

Директор Введение в цифровую 

трансформацию, 36 ч.,  

ФГБОУВО 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Презденте 

РФ, 

22.05.2020-

10.08.2020, 

удостоверение 

№600000403026, 

регист. №12186-

2020-У-ИОМ 

51 Соколов 

Николай 

Александрович 

Директор Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации, 36 ч.,  

ФГБОУВО 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

РФ", 

01.08.2020 - 

04.10.2020, 

удостоверение 

№600000536501, 

регистр.№28412-

2020-У-ИОМ. 
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52 Соколов 

Николай 

Александрович 

Директор Цифровые технологии 

для трансформации 

школы, 72 ч.,  

ФГБОУВО 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

РФ", 

01.07.2020 - 

20.09.2020, 

удостоверение 

№600000536501, 

регистр.№28412-

2020-У-ИОМ. 

53 Шестаков 

Артём Юрьевич 

Учитель 

математики 

Организационно-

методические условия 

профессионального роста 

молодого педагога, 28 ч.,  

КОИРО, 02.11.2020 - 

11.11.2020, 

удостоверение 

№440600051004, 

регистр. №92-56 

54 Ильина Наталья 

Николаевна 

Учитель музыки Современные подходы к 

преподаванию Музыки в 

условиях реализации 

ФГОС, 108 ч.,  

КОИРО, 26.10.2020 - 

04.12.2020, 

удостоверение 

№440600051550, 

регистр. №114-

16 

55 Янкина Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к 

преподаванию 

предметной области в 

условиях реализации 

ФГОС (ОРКСЭ), 36 ч.,  

КОИРО, 14.09.2020 - 

30.11.2020, 

удостоверение 

№44060051765, 

регистр.№ 110-

112 

56 Волкова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные подходы к 

преподаванию 

предметной области в 

условиях реализации 

ФГОС (ОРКСЭ), 36 ч.,  

КОИРО, 14.09.2020 - 

30.11.2020, 

удостоверение 

№44060051748, 

регистр.№ 110-

95 

57 Шумляева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Эффективное 

использование системы 

"NetSchool" Сетевой 

город. Образование, 24 ч.,  

КОИРО, 24.08.2020 - 

04.09.2020, 

удостоверение 

№440600048877, 

регистр.№68-157 

58 Румянцева 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Эффективное 

использование системы 

"NetSchool" Сетевой 

город. Образование, 24 ч.,  

КОИРО, 24.08.2020 - 

04.09.2020, 

удостоверение 

№440600048830, 

регистр.№68-110 

59 Смирнова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Современные подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС, 124 ч.,  

КОИРО, 06.04.2020- 

13.11.2020, 

удостоверение 

№440600051197, 

регистр.№97-09 

60 Крылова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

"Генетика" на уроках 

биологии, 72 ч.,  

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессиона

льного 

развития 

16.11.2020 - 

10.12.2020, 

удостоверение 

№040000180320, 

регистр.у-4444/б 
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работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

51 Соколов 

Николай 

Александрович 

Учитель 

информатики 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003941, 

регистр. №003-

941 

52 Упадышева 

Елена Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003942, 

регистр. №003-

942 

53 Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003943, 

регистр. №003-

943 

54 Шумляева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003944, 

регистр. №003-

944 

55 Смирнова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003940, 

регистр. №003-

940 

56 Сизова Ольга 

Николаевна 

Учитель музыки Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003939, 

регистр. №003-

939 

57 Серов Сергей 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003938, 

регистр. №003-

938 

58 Охлопкова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003937, 

регистр. №003-

937 

59 Огурцова Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

АНО 

"Платформа 

новой 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 
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в обществе, 144 ч.,  школы", №003936, 

регистр. №003-

936 

60 Обухова 

Анастасия 

Руслановна 

Учитель 

английского 

языка 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003935, 

регистр. №003-

935 

61 Масленникова 

Лариса 

Станиславовна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч., 

школы", 18.11.2020 -  

АНО 

"Платформа 

новой 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003934, 

регистр. №003-

934 

62 Крылова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

биологии 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, 144 ч.,  

АНО 

"Платформа 

новой 

школы", 

18.11.2020 - 

28.12.2020, 

удостоверение 

№003933, 

регистр. №003-

933 

Всего 62 

 

 

В 2020 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 во Всероссийской Программе «Гимназический союз России»  

 
№ Тема ВКС Дата 

1 Дистанционная защита научно-исследовательских, проектных и творческих работ в 

рамках ХI Всероссийского Открытого творческого конкурса «Пушкинские чтения» 

(за 2019/2020 учебный год) 

24.12.2020 

2 Разнообразие творческих подходов к организации исследовательской и проектной 

деятельности в системе лицейского образования: ХI Всероссийский Открытый 

творческий конкурс «Пушкинские чтения» - слет талантливой молодежи, 

увлекающейся творчеством ВЕЛИКОГО ПОЭТА (за 2019/2020 учебный год)  

24.12.2020 

3 Занятие №4 проекта «РАЗВИТИЕ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ». Урок истории в 5 классе по теме 

"Ассирийская держава" 

01.12.2020 

4 Сетевая игра по английскому языку " Увлекательное путешествие в Disneyland"  17.11.2020 

5 Здоровьесберегающие технологии в условиях образовательной организации (на 

примере кадетской школы) 

20.10.2020 

6 Преподавание иностранных языков с применением дистанционных образовательных 

технологий 

19.10.2020 

7 Сетевой курс внеурочной деятельности "Безопасность для всех и каждого" Тема 6 

"Безопасность в быту" 

03.03.2020 

8 Занятие №11. Проект «Развитие УУД обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды». Урок литературы в 11 классе по теме "Моя книга" 

25.02.2020 

9 Открытые межрегиональные педагогические чтения для работников школ. 

Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся как одно из 

направлений профориентационной работы. 

20.02.2020 

https://fobr.ru/?event=distantsionnaya-zashhita-nauchno-issledovatelskih-proektnyih-i-tvorcheskih-rabot-v-ramkah-hi-vserossiyskogo-otkryitogo-tvorcheskogo-konkursa-pushkinskie-chteniya-za-2019-2020-uchebnyiy-god
https://fobr.ru/?event=distantsionnaya-zashhita-nauchno-issledovatelskih-proektnyih-i-tvorcheskih-rabot-v-ramkah-hi-vserossiyskogo-otkryitogo-tvorcheskogo-konkursa-pushkinskie-chteniya-za-2019-2020-uchebnyiy-god
https://fobr.ru/?event=distantsionnaya-zashhita-nauchno-issledovatelskih-proektnyih-i-tvorcheskih-rabot-v-ramkah-hi-vserossiyskogo-otkryitogo-tvorcheskogo-konkursa-pushkinskie-chteniya-za-2019-2020-uchebnyiy-god
https://fobr.ru/?event=raznoobrazie-tvorcheskih-podhodov-k-organizatsii-issledovatelskoy-i-proektnoy-deyatelnosti-v-sisteme-litseyskogo-obrazovaniya-hi-vserossiyskiy-otkryityiy-tvorcheskiy-konkurs-pushkinskie-chteniya-2
https://fobr.ru/?event=raznoobrazie-tvorcheskih-podhodov-k-organizatsii-issledovatelskoy-i-proektnoy-deyatelnosti-v-sisteme-litseyskogo-obrazovaniya-hi-vserossiyskiy-otkryityiy-tvorcheskiy-konkurs-pushkinskie-chteniya-2
https://fobr.ru/?event=raznoobrazie-tvorcheskih-podhodov-k-organizatsii-issledovatelskoy-i-proektnoy-deyatelnosti-v-sisteme-litseyskogo-obrazovaniya-hi-vserossiyskiy-otkryityiy-tvorcheskiy-konkurs-pushkinskie-chteniya-2
https://fobr.ru/?event=raznoobrazie-tvorcheskih-podhodov-k-organizatsii-issledovatelskoy-i-proektnoy-deyatelnosti-v-sisteme-litseyskogo-obrazovaniya-hi-vserossiyskiy-otkryityiy-tvorcheskiy-konkurs-pushkinskie-chteniya-2
https://fobr.ru/?event=zanyatie-5-proekta-razvitie-uud-obuchayushhihsya-v-usloviyah-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredyi
https://fobr.ru/?event=zanyatie-5-proekta-razvitie-uud-obuchayushhihsya-v-usloviyah-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredyi
https://fobr.ru/?event=zanyatie-5-proekta-razvitie-uud-obuchayushhihsya-v-usloviyah-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredyi
https://fobr.ru/?event=setevaya-igra-po-angliyskomu-yazyiku-uvlekatelnoe-puteshestvie-v-disneyland
https://fobr.ru/?event=zdorovesberegayushhie-tehnologii-v-usloviyah-obrazovatelnoy-organizatsii-na-primere-kadetskoy-shkolyi
https://fobr.ru/?event=zdorovesberegayushhie-tehnologii-v-usloviyah-obrazovatelnoy-organizatsii-na-primere-kadetskoy-shkolyi
https://fobr.ru/?event=prepodavanie-inostrannyih-yazyikov-s-primeneniem-distantsionnyih-obrazovatelnyih-tehnologiy
https://fobr.ru/?event=prepodavanie-inostrannyih-yazyikov-s-primeneniem-distantsionnyih-obrazovatelnyih-tehnologiy
https://fobr.ru/?event=setevoy-kurs-vneurochnoy-deyatelnosti-bezopasnost-dlya-vseh-i-kazhdogo-6
https://fobr.ru/?event=setevoy-kurs-vneurochnoy-deyatelnosti-bezopasnost-dlya-vseh-i-kazhdogo-6
https://fobr.ru/?event=zanyatie-11-proekt-razvitie-uud-obuchayushhihsya-v-usloviyah-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredyi
https://fobr.ru/?event=zanyatie-11-proekt-razvitie-uud-obuchayushhihsya-v-usloviyah-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredyi
https://fobr.ru/?event=otkryityie-pedagogicheskie-chteniya-dlya-rabotnikov-shkol-vzaimodeystvie-s-semey-opyit-patrioticheskogo-vospitaniya
https://fobr.ru/?event=otkryityie-pedagogicheskie-chteniya-dlya-rabotnikov-shkol-vzaimodeystvie-s-semey-opyit-patrioticheskogo-vospitaniya
https://fobr.ru/?event=otkryityie-pedagogicheskie-chteniya-dlya-rabotnikov-shkol-vzaimodeystvie-s-semey-opyit-patrioticheskogo-vospitaniya
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10 Межрегиональный фестиваль-конкурс исследовательских и проектных работ 

«Открытие состоялось!». 

17.02.2020 

11 Открытые межрегиональные педагогические чтения для работников ДОУ. 

Взаимодействие с семьей посредством внедрения активных методов организации 

детской деятельности. 

17.02.2020 

12 Современные образовательные технологии формирования навыков смыслового 

чтения на уроках химии в условиях реализации ФГОС 

13.02.2020 

13 Конкурс ораторского языка на английском языке. Году театра посвящается 05.02.2020 

14 Сетевой курс внеурочной деятельности "Безопасность для всех и каждого" Тема 4 

«Мы едем, едем в далекие края…» 

28.01.2020 

15 Развитие речевой культуры учащихся. Приемы, методы, технологии. Практикум 2 20.01.2020 

16 Межрегиональный фестиваль-конкурс исследовательских и проектных работ 

«Открытие состоялось!». 

16.01.2020 

17 «Технологии работы с конфликтами (из опыта работы педагогов-психологов г.о. 

Саранск)» 

15.01.2020 

 

Информация 

по реализации программ инновационных площадок и проектов 

в МОУ Лицее №3 города Галича Костромской области в 2020 году 

 
№ Название 

площадки 

Вид 

площад

ки 

Срок Приказы Результаты работы 

Федеральный уровень 

1 Всероссийская 

образовательная 

программа 

«Гимназический 

союз России» 

проектн

ая 

декабрь 

2008 – 

по 

настоя

щее 

время 

Приказ 

Департамента 

№1435 от 

15.09.2008 г. «О 

реализации 

проекта 

«Гимназический 

союз России» на 

территории 

Костромской 

области» 

Участие в проектах Всероссийской 

Национальной образовательной 

Программы «Гимназический союз 

России» Фонда поддержки 

образования: Сетевой курс внеурочной 

деятельности "Безопасность для всех и 

каждого"; Межрегиональный 

фестиваль-конкурс исследовательских 

и проектных работ «Открытие 

состоялось!»; проект "Герценовский 

абонемент"; "Школа молодого 

исследователя". 

2 Межрегиональная 

педагогическая 

инициатива 

Всероссийской 

национальной 

образовательной 

Программы 

«Гимназический 

союз России» «От 

идеи до 

результата»: 

экспертиза 

методических 

идей 

сопровождения 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

проектн

ая 

14 

ноября 

2018 г. 

– по 

настоя

щее 

время 

Решение Фонда 

поддержки 

образования «О 

присвоении 

статусов 

Межрегионально

го проекта 

Всероссийской 

национальной 

образовательной 

Программы 

«Гимназический 

союз России» от 

14 ноября 2018 г. 

№ III-15 / орг  

Организация и проведение 6 сеансов 

видеоконференцсвязи. 

Итоги работы по проекту 

Всего участников – 312 человек из 19 

регионов РФ 

Выдано: 97 – сертификаты экспертов 

из них: 

 87 – партнёры ГСР 

 10 – педагоги школ города Галича 

 54 – сертификаты за публичное 

представление методических идей 

 

 

3 «Лифт в будущее. 

Школа». 

проектн

ая 

  Программа представляет собой 

непрерывный цикл трехлетнего 

https://fobr.ru/?event=mezhregionalnyiy-festival-konkurs-issledovatelskih-i-proektnyih-rabot-otkryitie-sostoyalos-4
https://fobr.ru/?event=mezhregionalnyiy-festival-konkurs-issledovatelskih-i-proektnyih-rabot-otkryitie-sostoyalos-4
https://fobr.ru/?event=otkryityie-pedagogicheskie-chteniya-dlya-rabotnikov-dou-vzaimodeystvie-s-semey-posredstvom-vnedreniya-aktivnyih-metodov-organizatsii-detskoy-deyatelnosti
https://fobr.ru/?event=otkryityie-pedagogicheskie-chteniya-dlya-rabotnikov-dou-vzaimodeystvie-s-semey-posredstvom-vnedreniya-aktivnyih-metodov-organizatsii-detskoy-deyatelnosti
https://fobr.ru/?event=otkryityie-pedagogicheskie-chteniya-dlya-rabotnikov-dou-vzaimodeystvie-s-semey-posredstvom-vnedreniya-aktivnyih-metodov-organizatsii-detskoy-deyatelnosti
https://fobr.ru/?event=sovremennyie-obrazovatelnyie-tehnologii-formirovaniya-navyikov-smyislovogo-chteniya-na-urokah-himii-v-usloviyah-realizatsii-fgos
https://fobr.ru/?event=sovremennyie-obrazovatelnyie-tehnologii-formirovaniya-navyikov-smyislovogo-chteniya-na-urokah-himii-v-usloviyah-realizatsii-fgos
https://fobr.ru/?event=konkurs-oratorskogo-yazyika-na-angliyskom-yazyike-godu-teatra-posvyashhaetsya
https://fobr.ru/?event=setevoy-kurs-vneurochnoy-deyatelnosti-bezopasnost-dlya-vseh-i-kazhdogo-4
https://fobr.ru/?event=setevoy-kurs-vneurochnoy-deyatelnosti-bezopasnost-dlya-vseh-i-kazhdogo-4
https://fobr.ru/?event=razvitie-rechevoy-kulturyi-uchashhihsya-priemyi-metodyi-tehnologii-praktikum-2
https://fobr.ru/?event=mezhregionalnyiy-festival-konkurs-issledovatelskih-i-proektnyih-rabot-otkryitie-sostoyalos-3
https://fobr.ru/?event=mezhregionalnyiy-festival-konkurs-issledovatelskih-i-proektnyih-rabot-otkryitie-sostoyalos-3
https://fobr.ru/?event=tehnologii-rabotyi-s-konfliktami-iz-opyita-rabotyi-pedagogov-psihologov-g-o-saransk
https://fobr.ru/?event=tehnologii-rabotyi-s-konfliktami-iz-opyita-rabotyi-pedagogov-psihologov-g-o-saransk
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Всероссийская 

благотворительна

я программа 

дополнительного 

образования 

универсального образования для 

учеников 8-11 классов. Программа 

развивает алгоритмическое мышление 

и творческие способности, формирует 

умения в области программирования, 

робототехники и микроэлектроники. 

Март 2020 г. – открытие инженерного 

класса в лицее. Обучаются 90 чел. 

4  Программа 

«Цифровая 

платформа 

персонализирован

ного образования 

для школы» 

Благотворительно

го Фонда 

Сбербанка "Вклад 

в Будущее". 

проектн

ая 

Приказ 

Департа

мента 

№ 1666 

от 

03.10.20

19  

Программа 

реализуется в 

рамках 

нацпроекта 

«Образование» 

по поручению 

Президента РФ 

от 30.01.2019 г. 

№Пр-118. 

– внедрение персонализированной 

модели образования и цифровой 

платформы как инструмента ее 

реализации; 

- обучение 22 педагогов на КПК  

Региональный уровень 

5 Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования в 

Костромской 

области 

пилотна

я 

март 

2012 г. 

– по 

настоя

щее 

время 

Приказ №1631 

от 30.08.10 г 

Департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

-  консалтинговая деятельность по 

вопросам реализации ФГОС ООО; 

- сопровождение итоговых 

индивидуальных проектов; 

- нормативное обеспечение реализации 

ФГОС ООО. 

6 «Формирование 

системы 

образовательного 

туризма в г. 

Галиче» 

«Образовательны

й туризм как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

обучающихся» 

проектн

ая 

январь 

2015 – 

по 

настоя

щее 

время 

Постановление 

администрации 

городского 

округа — город 

Галич 

Костромской 

области от 

30.07.2015 года 

№522 «О 

создании 

координационно

го совета по 

развитию 

образовательног

о туризма»   

Образовательные  экскурсии по городу 

Галичу и за его пределы. 

Разработка туристических маршрутов 

«Улицы героев-галичан». 

Проектно-исследовательская 

деятельность краеведческой 

направленности. 

Сотрудничество с организацией 

«Костромская старина». 

  

7 Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования в 

Костромской 

области 

проектн

ая 

1 

сентябр

я 2017 

г. – по 

настоя

щее 

время 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области от 14 

апреля 2017 года 

№ 879 «О 

введении ФГОС 

среднего общего 

образования в 

пилотных 

образовательных 

организациях». 

10.10.2019 - ВКС "Совершенствование 

системы преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения: урочная и внеурочная 

деятельность педагога". 

18.11.2019 г. в рамках программы ВКС 

«От идеи до результата»: экспертиза 

методических идей сопровождения 

реализации ФГОС общего 

образования»  педагоги лицея 

представили свой опыт по теме 

"Формы организации проектно-

исследовательской среды через 

предметную область "Математика и 
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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» 

Информатика"". Представленный опыт 

прошёл экспертизу, которую провели 

участники сеанса. 

13 декабря 2019 - Методический 

семинар в режиме вебинара 

«Эффективное обучение истории и 

обществознанию в условиях 

цифровизации образования внедрения 

ФГОС и новых концепций» 

4-11 февраля 2020 г. 

Представление опыта в рамках 

муниципальной Недели 

педагогических технологий  

8 Проект 

межведомственно

го взаимодействия 

школьных и 

публичных 

библиотек, 

расположенных на 

территории 

Костромской 

области 

(«Библиолига») 

проектн

ая 

11 

декабря 

2017 г. 

– по 

настоя

щее 

время 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки, 

департамента 

культуры 

Костромской 

области от 11 

декабря 2017 

года № 2700/196 

«О реализации 

проекта 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

школьных и 

публичных 

библиотек, 

расположенных 

на территории 

Костромской 

области». 

 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки от 17 

августа 2018 

года г. Кострома 

№ 1306 «Об 

открытии 

региональных 

инновационных 

площадок» 

Утверждён 

список 

учреждений - 

участников 

проекта 

12.09.2019 - Вебинар «Школьная 

библиотека – пространство 

формирования компетенций XXI века» 

20.09 2019 г. - Региональный семинар 

«Итоги реализации 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек 

«БиблиоЛига». Выступление 

09.10.2019 г. - Семинар-конференция 

«Библиотека – в помощь учителю» 

10.10.2019 г. - Вебинар «Единые 

требования  

к интернет-странице школьного 

информационно-библиотечного 

центра» 

13.11.2019 - Вебинар «Школьные 

информационно-библиотечные центры 

Липецкой области: лучшие практики и 

перспективы развития» 

20.11. 2019 г. - Мониторинг работы 

школьных библиотек 

12.12.2019 - Вебинар «Библиотечно-

информационный центр - территория 

познания и реализации возможностей» 

06.02.2020 - Литературные посиделки 

«Без срока давности… или в гостях у 

поэтов-фронтовиков и не только» 

26.02.2020 - Акция «ВО!круг книг» 

- фотосессия «Креатив с книжной 

обложкой! 

- флэшмоб «ЧитайЗаМной! 

- гадание на цитатах из книг «Классики 

знают о вас всё!» 

- художественная мастерская 

«Закладки антистресс» 

- литературные кроссворды «Проверь 

эрудицию!» 

- «Книжный оракул» для педагогов 

- проверка техники чтения 
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межведомственн

ого 

взаимодействия 

школьных и 

публичных 

библиотек, 

расположенных 

на территории 

Костромской 

области 

- чтение книг старшеклассниками 

малышам «Почитай мне!» 

19.02-02.04 2020 - Фотоконкурс 

«Человек читающий» 

06.05.2020 - Интерактивная книжная 

выставка «И в памяти, и в книге – 

навсегда!» 

07.05.2020 -  Поэтическая игра 

«Акростих «ПОБЕДА!» 

08.05.2020 - Онлайн литературно-

музыкальная гостиная «Как это было! 

Как совпало – Война, беда, мечта и 

юность…»24.05.2020 

Сетевое тестирование-викторина «И 

нравы, и язык, и старина святая!», посв. 

Дню славянской письменности и 

культуре 

27.05.2020 - Онлайн-библиотечный 

урок «Интересные факты из истории 

библиотек» 

01.06.2020 - Онлайн-библиотечный 

урок «День защиты детей» 

05.06.2020 - Онлайн-библиотечный 

урок «Твой вклад в защиту 

окружающей среды» 

06.06.2020 - Онлайн-библиотечный 

урок «Пушкинский день» и викторина 

«Пушкин в эмодзи» 

9 Сетевое 

взаимодействие 

школ с высокими 

образовательными 

результатами и 

школ, 

демонстрирующи

х низкие 

образовательные 

результаты и 

функционирующи

х в сложных 

социальных 

условиях, в 

Костромской 

области. 

 (МОУ Лицей №3 

г. Галича - базовая 

школа-лидер) 

Проект 

сетевог

о 

взаимод

ействия 

2018 г. 

– 

закрыта 

Приказ

ом  

департа

мента 

образов

ания и 

науки 

Костро

мской 

области 

от 

31.12.19 

№ 2427 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области от 

21.12.2018 г. 

Кострома № 

2057 

  

 

- 31.10.2019 г. - межмуниципальный 

семинар "Эффективные практики 

повышения качества образования в 

школе: условия реализации и оценка 

эффективности». 

75 чел. из 6 муниципалитетов 

Всего участников  

– 336 чел. 

 

Подведение итогов реализации 

проекта: 

1. Проведено 4 обучающих 

межмуниципальных семинара, 

организованных МОУ Лицеем №3 г. 

Галича и 1 семинар – сетевым 

сообществом. 

2. Диссеминация опыта. Расширение 

сетевого взаимодействия. Обмен 

методическими ресурсами. Развитие 

компетенций педагогов. 

3. Моделирование, апробирование и 

внедрение в образовательный 

процесс школ новых управленческих 

и образовательных практик. 

4. Благодарность КОИРО за высокий 

профессиональный уровень 

организации и проведения 

межмуниципальных семинаров  
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- участие во Всероссийском конкурсе 

«Школа» Рыбаков Фонда в категории 

«Мы — школьная команда» 

10 Модель 

образовательного 

процесса в школе, 

ориентированного 

на формирование 

инженерно-

технического 

мышления 

обучающихся 

проектн

ая 

29 

августа 

2019 г. 

– по 

настоя

щее 

время 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Костромской 

области от 29 

августа 2019 г. 

№ 1410 

- реализация единичного проекта 

«Школа инженерного мышления» 

МОУ Лицея №3; 

- организация обучения педагогов 

лицея в форме стажировочной 

площадки «Облачные технологии в 

формировании инженерного мышления 

обучающихся» (руководитель 

Охлопкова Е.В.); 

- 10.10.2019 - ВКС 

"Совершенствование системы 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС второго поколения: 

урочная и внеурочная деятельность 

педагога"; 

- 18.11.2019 г. в рамках программы 

ВКС «От идеи до результата»: 

экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС 

общего образования»  педагоги лицея 

представили свой опыт по теме 

"Формы организации проектно-

исследовательской среды через 

предметную область "Математика и 

Информатика"". Представленный опыт 

прошёл экспертизу, которую провели 

участники сеанса; 

- 11.02.2020 г. – в рамках 

муниципальной Недели 

педагогических технологий прошёл 

педагогический совет «Формирование 

инженерного мышления: от замыслов к 

воплощению» 

- март 2020 г. – участие в конкурсном 

отборе на предоставление в 2020 году 

грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в 

целях реализации мероприятия 

«Создание и поддержка 

функционирования организаций 

дополнительного образования детей и 

(или) детских объединений на базе 

школ для углублённого изучения 

математики и информатики в рамках 

федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики»» национальной 

программы «Цифровая экономика» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 

- май 2020 г. - участие в конкурсном 

отборе на предоставление в 2020 году 

грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим 
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лицам в рамках реализации 

мероприятия  «Создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» ведомственной 

целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования»  

государственной программы 

Российской Федерации  «Развитие 

образования». Конкурс 2020  

Лот № 2 Эффективные модели 

методической службы 

образовательных организаций как 

сетевых ресурсных центров повышения 

качества общего образования 

11 ПМО 

«СБЕРБАНК» 

 1 

сентябр

я 2020 

г. – по 

настоя

щее 

время 

 Данный проект реализуется по 

Поручению Президента Российской 

Федерации от 30 января 2019 г. №Пр-

118 "О проведении апробации 

цифровой платформы 

персонализированного обучения". Суть 

проекта - модель 

персонализированного образования 

ориентирована на создание для ребёнка 

пространства возможностей, в котором 

он ставит цели, принимает решения, 

делает выбор, видит и рефлексирует 

результаты. Можно сказать, что в этом 

пространстве возможностей ребёнок 

прокладывает свою индивидуальную 

траекторию развития. Это НЕ уход на 

дистант, а предоставление 

максимальных возможностей нашим 

детям. 

С 2020 года МОУ лицей №3 

является участником федерального и 

регионального проектов «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование». В марте 2021 

года лицей вошел в реестр активных 

школ-участниц проекта СберКласс.  

ШЦП используется среди учеников 5А 

класса лицея.  

 Общее количество учащихся, 

обучающихся с применением ШЦП- 

27 человек. 

 Общее количество педагогов, 

зарегистрированных на платформе - 

24 

 Общее количество педагогов, 

окончивших КПК «Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» - 22 
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 Общее количество педагогов, 

активно работающих с 

применением ШЦП – 3 человека 

 Количество компьютеров, 

ноутбуков соответствует количеству 

учеников, работающих на 

платформе – 27 

 

 
Обобщение и распространение педагогического опыта 

Одним из важных аспектов аналитической деятельности является изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  

 

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; 

 качественное и количественное отражение результатов предложенной методической 

идеи; 

 развитие навыков проведения педагогической экспертизы. 

 
Итоги реализации проекта  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Тема сеанса 

Дата  Педагоги 

лицея 

 

Педагоги 

ОУ 

города 

Педагоги 

ГСР 

1 «От идеи до результата»: экспертиза 

методических идей сопровождения 

реализации ФГОС общего 

образования» Сеанс №4 Опыт работы 

методического 

объединения/предметной кафедры 

“Искусство” 

24.01.2020 7 11 52 

2 «От идеи до результата»: экспертиза 

методических идей сопровождения 

реализации ФГОС общего 

образования» Сеанс №5 Опыт работы 

методического 

объединения/предметной кафедры: 

естествознание 

17.02.2020 7 - 40 

3 «От идеи до результата»: экспертиза 

методических идей сопровождения 

реализации ФГОС общего 

образования» Сеанс №6 Опыт работы 

методического 

объединения/предметной кафедры: 

иностранный язык 

16.03.2020 6 5 57 

 ВСЕГО УЧАСТИЙ  20 16 149 
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Итоги работы по проекту 

Всего участников – 312 человек из 19 регионов РФ 

Выдано: 97 – сертификаты экспертов 

из них: 

 87 – партнёры ГСР 

 10 – педагоги школ города Галича 

54 – сертификаты за публичное представление методических идей 

 

Участники проекта – ОУ ГСР 

 

1. Чувашская Республика, Шумерля,  

2. Волгоградская область, Киквидзенский район, станица Преображенская 

3. Рязанская область, Спасск-Рязанский 

4. Орловская область, Ливны 

5. Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым 

6. Брянская область, Клинцы, Лысая Гора 

7. Республика Мордовия, Саранск 

8. Волгоградская область, Котово 

9. Тульская область, муниципальное образование Город Тула 
10. МБОУ ДОБРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ (СТ-ЦА ДОБРИНКА) 

11. МБОУ "ЛИЦЕЙ № 9 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА ЗМР РТ" Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА (Г. 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) 

12. СПБКВК (Г. ПЕТЕРГОФ) 

13. МБОУ - ГИМНАЗИЯ №39 (Г. ОРЁЛ) 

14. МКОУ ЛСОШ №1 (Г. ЛЕНИНСК) 

15. ГБОУ №41 ИМЕНИ ЭРИХА КЕСТНЕРА (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

16. МБОУ ГСШ № 3 (Р.П. ГОРОДИЩЕ) 

17. КОГОАУ "ГИМНАЗИЯ Г.УРЖУМА" (Г. УРЖУМ) 

18. МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" (Г. ЧЕБОКСАРЫ) 

19. МБОУ "ГИМНАЗИЯ №3" (Г. ЧИСТОПОЛЬ) 

20. МБОУ "ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №3" Г. АРМЯНСКА (Г. АРМЯНСК) 

Основные результаты 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 
Результат 

1 Презентация методической 

идеи 
Педагоги Студий-методистов 

- получили возможность транслировать инновационный опыт; 

- отработали навыки презентационной культуры; 

Педагоги и администрация образовательных организаций: 

- познакомились с опытом реализации ФГОС общего образования в 

разных регионах РФ,  

- готовы включить инновационные педагогические идеи в 

образовательный процесс. 

2 Экспертиза методической 

идеи 
Педагоги Студий-экспертов: 

- отработали навыки экспертной деятельности; 

- научились производить количественную и качественную оценку 

профессиональной деятельности.  

- получили опыт участия в оценке деятельности образовательной 

организации. 

3 Подведение итогов 

педагогической инициативы 
Педагоги-участники педагогической инициативы: 

- пополнили профессиональное портфолио сертификатом педагога-

эксперта, сертификатом за публичное представление методической 

идеи; 

- получили экспертные заключения о проведении экспертизы 

методических идей; 

- получили возможность, используя представленные в рамках 
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инициативы методические идеи, скорректировать тактические 

задачи научно-методического сопровождения реализации ФГОС 

общего образования в своих образовательных организациях. 

 

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» МОУ Лицей №3 города Галича Костромской области 

является базовой школой – лидером в рамках сетевого взаимодействия.  

В 2020 году в рамках проекта проведен итоговый межмуниципальный семинар "Эффективные 

практики повышения качества образования в школе: условия реализации и оценка 

эффективности». 

Распространение педагогического опыта в рамках реализации регионального 

инновационного проекта «Модель образовательного процесса в школе, ориентированного 

на формирование инженерно-технического мышления обучающихся» 

(Приказ департамента образования и науки Костромской области  

от 29 августа 2019г. № 1410) 

1. 10.10.2019 - ВКС "Совершенствование системы преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС второго поколения: урочная и внеурочная деятельность педагога". 

2. 18.11.2019 г. в рамках программы ВКС «От идеи до результата»: экспертиза 

методических идей сопровождения реализации ФГОС общего образования»  педагоги 

лицея представили свой опыт по теме "Формы организации проектно-исследовательской 

среды через предметную область "Математика и Информатика"". Представленный опыт 

прошёл экспертизу, которую провели участники сеанса. 

3. 11.02.2020 г. – в рамках муниципальной Недели педагогических технологий прошёл 

педагогический совет «Формирование инженерного мышления: от замыслов к 

воплощению» 

 

Распространение педагогического опыта педагогов лицея в 2020 году в форме семинаров, 

вебинаров, выступлений на методических мероприятиях 

 
Дата 

мероприятия 

Тема мероприятия Место 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

I полугодие 

4-11 февраля 

2020 г. 

Представление опыта в рамках 

муниципальной Недели педагогических 

технологий 

МОУ Лицей №3 43 педагога – 59% 

16.04.2020 Форум РСМО: ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ. ИСКУССТВО. 

РСМО на 

портале КОИРО 

Сизова О.Н. 

II полугодие 

В течение 

полугодия 

Ведение сайта «Арт-территория: творить 

легко!» 

https://sites.google

.com/site/arttvoritl

egko  

Сизова О.Н. 

16.12.20 Интернет - акция «Сквозь льды 

Антарктиды» 

 Бронникова Т.К. 

В течение 

года 

Ведение сайта информационно-

библиотечного центра «Переплёт» 

http://www.edupo

rtal44.ru/Galich/sc

hool3/bib/default.

Сизова О.Н. 

https://sites.google.com/site/arttvoritlegko
https://sites.google.com/site/arttvoritlegko
https://sites.google.com/site/arttvoritlegko
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/bib/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/bib/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/bib/default.aspx
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aspx  

В течение 

года 

Ведение группы Вконтакте «Как попасть 

в «Переплёт» 

https://vk.com/pub

lic188353229  

Сизова О.Н. 

октябрь Открытый урок для студентов 

педагогического колледжа. 

Репродуктивное чтение 

Лицей №3 

(корпус 2) 

Голубкова Т. В. 

1 – 5 сентября Показательные уроки (математика, 

обучение грамоте, письмо, окружающий 

мир, технология, изобразительное 

искусство) в рамках недели «Первые дни 

ребёнка в школе» 

МОУ Лицей № 3 Кудрявцева М.Н. 

ноябрь Открытый урок математики с 

применением здоровьесберегающих 

технологий для студентов Галичского 

педагогического колледжа. 

МОУ Лицей № 3 Кудрявцева М.Н. 

01-08. 

09.20 

Открытые уроки для студентов 

педагогического колледжа «Первые дни 

ребенка в школе» 

МОУ лицей №3 Матчанова В.И 

ноябрь Семинар для студентов педагогического 

колледжа по интерактивному 

оборудованию. 

МОУ лицей №3 Матчанова В.И 

ноябрь Открытые уроки и внеклассные занятия 

для студентов педагогического колледжа 

во время воспитательной практики 

МОУ лицей №3 Матчанова В.И 

Ноябрь Семинар для студентов педагогического 

колледжа «Годы учёбы в колледже». 

МОУ Лицей №3 

(корпус 2) 

Едаменко М.В. 

Ноябрь  Открытые уроки для студентов 

педагогического колледжа во время 

воспитательной практики. 

МОУ Лицей №3 

(корпус 2) 

Едаменко М.В. 

сентябрь-

декабрь 

Апробация  учебного пособия по 

лингвокраеведению “Костромское 

народное слово” в образовательных 

организациях Костромской области, 

реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования 

МОУ лицей №3 Упадышева Е.Ю 

Мезенцева Н.Н 

Быкова Е.С. дали 

экспертную оценку 

пособию  

Декабрь  Открытый урок для студентов 

педагогического колледжа. 

Репродуктивное чтение 

Лицей №3 

(корпус 2) 

Голубкова Т. В. 

24.12.2020 Всероссийский творческий конкурс  

«Пушкинские чтения» в рамках ВКС 

МОУ лицей №3 Упадышева Е.Ю. 

Быкова Е.С. 

Декабрь 2020 Представление модели «Школа 

инженерного мышления» в рамках 

регионального вебинара школ – 

участников инновационной региональной 

площадки «Модель образовательного 

процесса в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-технического 

мышления обучающихся» 

КОИРО Залецкая С.Е., 

руководитель проекта 

С августа 

2020 г. 

Ведение группы в социальных сетях (В 

Контакте) «Школа инженерного 

мышления» 

https://vk.com/pub

lic197811304  

Залецкая С.Е., 

руководитель проекта 

Публикации педагогов – распространение педагогического опыта 

 
Уровень Название  

публикации  

Выходные данные 

Место издания, гриф  Название  

издательства 

Год 

издания 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/bib/default.aspx
https://vk.com/public188353229
https://vk.com/public188353229
https://vk.com/public197811304
https://vk.com/public197811304
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Междунаро

дный 

Быкова 

Е.С.Исследовательская 

работа учащегося: «Лексикон 

учащихся 7-х классов МОУ 

лицея №3 г. Галича 

Костромской области» 

https://moyarossya.wixsite.

com/mysite/na-vidu 

 

Международная 

выставка 

инновационных 

достижений  

«На виду» 

2020 

Всероссий- 

ский 

Быкова Е.С. Конспекта урока 

«В гостях у Хозяйки Медной 

горы» (П. П. Бажов «Медной 

горы Хозяйка») 

Интернет- проект 

«Копилка уроков - сайт 

для учителей» 

 2020 

Всероссийс

кий 

Быкова Е.С., Мезенцева Н.Н., 

Упадышева Е.Ю. Учебный 

материал в раздел «Основная 

школа» Рабочая программа 

по учебному курсу "Родная 

(русская) литература" 

Социальная сеть 

работников образования 

nspartal.ru 

https://nsportal.ru/node/420

0784 

 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

2020 

Всероссий- 

ский 

Быкова Е.С. Конспекта урока 

«В гостях у Хозяйки Медной 

горы» (П. П. Бажов «Медной 

горы Хозяйка»)  

Интернет- проект 

«Копилка уроков - сайт 

для учителей» 

 2020 

Всероссийс

кий 

Быкова Е.С. Учебный 

материал в раздел «Основная 

школа» Рабочая программа 

по учебному курсу "Родная 

(русская) литература" 

Социальная сеть 

работников образования 

nspartal.ru 

https://nsportal.ru/node/420

0784 

 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

2020 

Всероссийс

кий 

Шумляева А.Е. 

Шишкина В.А. 

Крылова А.О. 

Квиз-игра «Всё обо всём» 

 

"Вестник образования". 

Материал опубликован 

по ссылке 

http://vestnik.edu.ru/point

-of-view/nikolai-sokolov-

direktor-litseia-3-goroda-

galicha-kostromskoi-

oblasti 

"Вестник 

образования". 

2020 

 

Участие педагогов лицея в конкурсном движении  

1 полугодие 
Название конкурса Ф.И.О.  педагога Должность Результат 

Международные конкурсы 

    

Всероссийские конкурсы 

Конкурсный отбор на предоставление в 2020 

году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в целях 

реализации мероприятия «Создание и 

поддержка функционирования организаций 

дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для 

углублённого изучения математики и 

информатики в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики»» 

национальной программы «Цифровая 

экономика» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Школьная команда 

Руководитель 

команды – Залецкая 

С.Е. 

 

Лицей №3 Участники 

Конкурсный отбор на предоставление в 2020 Школьная команда Лицей №3 Участники 

https://moyarossya.wixsite.com/mysite/na-vidu
https://moyarossya.wixsite.com/mysite/na-vidu
https://nsportal.ru/node/4200784
https://nsportal.ru/node/4200784
https://nsportal.ru/node/4200784
https://nsportal.ru/node/4200784
http://vestnik.edu.ru/point-of-view/nikolai-sokolov-direktor-litseia-3-goroda-galicha-kostromskoi-oblasti
http://vestnik.edu.ru/point-of-view/nikolai-sokolov-direktor-litseia-3-goroda-galicha-kostromskoi-oblasti
http://vestnik.edu.ru/point-of-view/nikolai-sokolov-direktor-litseia-3-goroda-galicha-kostromskoi-oblasti
http://vestnik.edu.ru/point-of-view/nikolai-sokolov-direktor-litseia-3-goroda-galicha-kostromskoi-oblasti
http://vestnik.edu.ru/point-of-view/nikolai-sokolov-direktor-litseia-3-goroda-galicha-kostromskoi-oblasti
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году грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам 

в рамках реализации мероприятия  

«Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» 

ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего 

образования»  государственной программы 

Российской Федерации  «Развитие 

образования». Конкурс 2020  

Лот № 2 Эффективные модели методической 

службы образовательных организаций как 

сетевых ресурсных центров повышения 

качества общего образования 

Руководитель 

команды – Залецкая 

С.Е. 

 

Семейный котел Хаткевич Л.И. Учитель истории 

и право 

1 место 

Всероссийский конкурс «Педлидер»  в 

номинации "Великой Победе посвящается 

Сизова О.Н. Учитель музыки 1 место 

Всероссийский конкурс «Педлидер»  в 

номинации «Педагогический проект» 

Сизова О.Н. 

Бронникова Т.К. 

Педагоги-

библиотекари 

1 место 

Всероссийская олимпиада "Педагогический 

успех" в номинации: Профессиональная 

компетентность учителя культурологии в 

условиях ФГОС 

Сизова О.Н. Учитель музыки 1 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства им. А.С. Макаренко 

Сизова О.Н. Учитель музыки Победитель 

на уровне 

субъекта 

Федерации 

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 

Методический конкурс Залецкая  С.Е. Учитель истории 

и 

обществознания 

1 место 

Методический конкурс Быкова  Е.С. 

Мезенцева Н.Н. 

Упадышева Е.Ю. 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

2 место 

Открытый конкурс для педагогов, родителей, 

детей «Семейный котёл» 

Едаменко Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Лауреат 2 

степени 

Муниципальные конкурсы   

Городской конкурс-выставка творческих 

работ педагогов 

«Педагог в зеркале искусств» 

 

Румянцева Т. П. учитель победитель 

Муниципальный методический конкурс Виноградова Алёна Учитель 2 место 
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«Бережём планету вместе» Сергеевна начальных 

классов 

Муниципальный методический конкурс 

«Бережём планету вместе» 

Едаменко М.В. Учитель 

начальных 

классов 

2 место 

Муниципальный методический конкурс по 

экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся «Бережём планету вместе» 

Янкина Т.С. Учитель 

начальных 

классов 

3 место 

Всего участий 19 чел. 1-3 места:  12 

 

II полугодие 
Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 

Должность Результат 

Международные конкурсы 

Творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов 

и педагогов  

«Мой Есенин» 

Быкова Е.С. учитель Диплом  

1 место 

Всероссийские конкурсы 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Профессиональная компетентность 

учителя прикладного искусства в 

условиях ФГОС 

Сизова О.Н. Учитель музыки победитель 

Всероссийский конкурс буктрейлеров в 

рамках проекта «ЗаРЯ: за русский 

язык»! 

Сизова О.Н. Учитель музыки призёр 

Всероссийская акция «Культурный 

марафон» 

Сизова О.Н. Учитель музыки победитель 

Всероссийская блиц-олимпиада 

сетевого издания «Педагогический 

кубок». «Портфолио педагога в 

условиях ФГОС» 

Быкова Е.С. Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом 

2 место 

    

Региональные конкурсы 

Региональный конкурс на лучшее 

мероприятие в рамках проекта 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек 

Костромской области «БиблиоЛига» 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

педагог-

библиотекарь 

победитель 

Десятый открытый региональный 

смотр-конкурс «По родной стране – 

2020» 

Соколов Алексей 

Евгеньевич 

учитель физической 

культуры 

2 место 

Конкурсный отбор муниципальных 

образований Костромской области в 

целях реализации проектов развития, 

основанных на общественных 

инициативах. Проект благоустройства 

внутреннего двора МОУ Лицея №3 

«Интеллект-парк» 

Руководитель 

инициативной 

группы Залецкая 

С.Е. 

Заместитель 

директора 

Победитель 

Открытый конкурс для педагогов, 

родителей, детей «Семейный котёл» 

Едаменко Марина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Лауреат 2 

степени 

Всего участий 9 чел. 1-3 места:  9 чел. 

 

Всего участников конкурсной системы – 28 чел. (37%) 

Количнство победных и призовых мест – 21 мест (75% от числа участий). 
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VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям образовательных программ общего образования соответствующей 

направленности. 

Администрацией МОУ Лицея №3 постоянно ведётся работа по обновлению программного, 

учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ.  

При реализации образовательных программ выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса состоит из 

образовательных программ, учебников и учебных пособий, позволяющих: 

- реализацию обязательного минимума содержания начального, основного общего и среднего 

общего образования; 

- единство методического и дидактического подходов к реализации курсов; 

- возможность изучения содержания предмета за то количество часов, которое отводится 

учебным планом. 

Большая часть предметов учебного плана обеспечена учебно-методическими комплектами, 

представляющими единую методическую линию. В программно-методическое обеспечение 

лицея также вошли учебные издания повышенного уровня, являющиеся началом новой 

разрабатываемой линии содержания образования: дополнительные материалы, расширяющие 

образовательный минимум содержания. 

      Образовательная программа  обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, зафиксированным в учебном плане.             

Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. Учебно-

методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, основного, среднего общего 

образования, дополнительного образования и информационно-техническое оснащение 

учебного процесса и внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Кабинеты физики, химии биологии обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Кабинеты истории и географии 

обеспечены картографическим материалом, используются видеозаписи, презентации на дисках. 

Иллюстративно-наглядный материал имеется по всем предметам учебного плана. Также 

используются цифровые образовательные ресурсы по физике, химии, биологии, географии, в 

кабинетах начальных  классов. Внеклассная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
В 2020 году работа ИБЦ была направлена на достижение следующих задач: 

1. Формирование фонда ИБЦ в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление каталогизации и обработки — книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новинками литературы. 
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4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в ИБЦ. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

лицея. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

Общие сведения об ИБЦ 

ИБЦ «Переплёт» расположен на первом этаже зданиялицея. 

Общая площадь помещений: 163 м2, используемых дополнительно - 30 м2. 

Мы имеем: 

- модернизированное пространство ИБЦ, обеспечивающее максимальное удобство и 

привлекательность для посетителей,безбарьерность помещения и его трансформативность – 

способность быстрого преобразования в зависимости от решаемых задач; 

- три просторных зонированных помещения: инфозоны, зоны «тихого чтения» для 

самостоятельной работы, для индивидуального просмотра и прослушивания библиотечных 

аудиовизуальных материалов и зоны «группового обучения», коллективного проектирования, 

«пространства для групповых встреч различных размеров», медиалаборатория, конференцзал, 

удобные места для формального и неформального общения, для обучения и творческой 

самореализации. 

- обеспечена возможность подключения собственных устройств учащихся к Интернету через 

Wi-Fi и возможность их комфортного размещения; широкополосный доступ предоставляется 

как на читательских компьютерах, так и на личных устройствах пользователей в помещении 

ИБЦ с использованием беспроводных протоколов связи; 

- усилены ресурсы ИБЦ (оснащение компьютерами, интерактивным оборудованием, 

средствами связи, копировально-множительной техникой, целевое докомплектование). 

 

Итоги работы ИБЦ за 2020 г. 

 
Показатель 

работы ИБЦ 
Результаты по итогам 2018 учебного года 

 

1. Читаемость 

 

 

Количество книговыдач 
Общее  количество 

читателей 
Читаемость 

21000 799 26.3 

 

2. Посещаемость 

 

 

Общее число посещений Общее  число читателей Средняя посещаемость 

18506 799 23.2 

3. Основной фонд 

          Основной фонд – 49 894 экз.: 

  -  Учебная литература – 14 881 экз. 

  -  Художественная литература – 33 761экз. 

  -  Учебные пособия - 252 экз. 

  -  Справочная литература - 400 экз. 

     Фонд дисков – 2 451 шт. 

Учёт выдачи книг, журналов: в день – 175; в месяц – 3500; в год – 21000. В том числе 

электронных изданий: в день – 137; в месяц – 2740; в год – 24660. 

Количество мероприятий в год: 

- библиотечных уроков – 69; 

- внеурочных с использованием ресурсов ИБЦ: в помещении ИБЦ – 58; в других помещениях 
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лицея – 53, вне лицея – 9; с приглашением учащихся и педагогов других учреждений – 25. 

 

Работа ИБЦ велась по следующим направлениям: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 работа на образовательных платформах «ЛитРес» и «Lekta». 

 участие в творческих конкурсах различных уровней; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка и проведение общешкольных мероприятий, акций; 

 ведение сайта ИБЦ и блога в Вконтакте «Как попасть в «Переплёт». 

 

Анализируя работу ИБЦ за 2020 учебный год можно сделать следующий вывод: 

- открытость и доступность работы ИБЦ осуществляется через систематическое ведение 

официального сайта на портале «Образование Костромской области» и блога в социальной сети 

ВКонтакте «Как попасть в Переплёт»; 

- ИБЦ в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям (в проведении 

массовых мероприятий, классных часов, подборе литературы, сценариев); 

- ИБЦ пропагандировал чтение, применяя различные формы работы (выставки, конкурсы, 

викторины, беседы); 

- своевременно проводилась работа по новым поступлениям учебной литературы; 

- фонд ИБЦ укомплектован научно-познавательной, справочной, методической, художественной 

и учебной не в полном объеме. Часть учебной и художественной литературы физически и 

морально устарели и требуют списания. Необходимо пополнить библиотеку детскими 

периодическими изданиями, художественной литературой для 5-11 классов. 

 

IX. Оценка качества материально-технической базы 
Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения способствует созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания лицея в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. Корпус №1 МОУ Лицея №3 

размещен в трехэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 1984 году по адресу г. 

Галич, ул. Школьная, д.7. Общая площадь здания корпуса 1 составляет 5 506 кв. м., в том числе 

учебная - 3 279 кв. м. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке (14860,00 кв.м.), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (7 373 кв.м. футбольное 

поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков 

в длину, площадка для занятий по военной подготовке), игровая, хозяйственная, учебно-

опытный участок. Территория школы ограждена забором. По периметру территории 

установлено видеонаблюдение (7 камер). Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Проектная мощность здания школы рассчитана на 810 обучающихся. В настоящее время 

обучается 805 человек. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 

централизованным инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, отоплению). 

Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, здание школы оборудовано 

системой пожарного мониторинга для передачи извещений о срабатывании систем пожарной 

сигнализации. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном 
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количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат 

замене.  

В здании имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

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

системе, обучающиеся первой ступени обучаются по классной системе. 

В лицее материально- техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса уделяется 

большое внимание: оборудовано 49 учебных кабинетов, большинство оснащены новыми 

учебными партами, стульями, шкафами и современным техническим оборудованием, 

оборудованы игровые зоны в 19 классах начальной школы. 

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

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

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

досками, двухместными ученическими столами и стульями, шкафами из ЛДСП для хранения 

методических пособий и литературы. Оснащены персональными компьютерами, 

мультимедийными проекторами, подвесными экранами, принтерами. 

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

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

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

ЛДСП для хранения методических пособий и литературы, оснащены персональными 

компьютерами, ноутбуками, мультимедийными проекторами с подвесными экранами, 

принтерами. 

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

нерегулируемыми лабораторными столами с подводкой электроэнергии 36 В, 

демонстрационным столом, оснащен персональным компьютером, мультимедийным 

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

кабинете и лаборантской установлены раковины с подводкой холодной воды.Кабинет химии 

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

столами, демонстрационным столом с подводкой холодной воды, оснащен персональным 

компьютером, мультимедийным проектором, экраном, индивидуальными комплекты 

оборудования для проведения лабораторных опытов и практических работ, предусмотренных 

программой. Кабинет химии оборудован  вытяжным шкафом. В лаборантской установлен 

накопительный водонагреватель для подачи горячей воды. 

Кабинет биологии №12 (68,90 кв. м.) с лаборантской (19,50 кв. м.) оборудован 

демонстрационным столом с подводкой холодной воды, нерегулируемыми лабораторными 

столами. Оснащен наборами для проведения практических работ, микроскопами, 

электронными образовательными ресурсами, персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном, принтером. 

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

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

локальную сеть и подключены к сети Интернет. Мебель: компьютерные двухуровневые столы, 

стулья, регулируемые по высоте. Кабинет оснащен мультимедийным проектором,  маркерной 

доской, принтером, сканером. 

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

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

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

стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения теоретических занятий 

установлена ученическая мебель. Кабинет оснащен мультимедийным проектором, маркерной 

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

двухместными нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, шкафами из 

ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. Оснащены персональными 

компьютерами,  мультимедийными проекторами, принтерами. 

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

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

хранения методических пособий и литературы. Оснащен ноутбуком, мультимедийным 

проектором, экраном. 

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

нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, 12 одноместными столами и 

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

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

доской, передвижной тележкой для зарядки ноутбуков. 

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

нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, стеллажами для хранения 

методических пособий и литературы. Оснащен ноутбуком, мультимедийным проектором, 

экраном. 

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

оборудованы двухместными нерегулируемыми по высоте ученическими столами, стульями, 

шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. Оснащены ноутбуком, 

мультимедийными проекторами, электронными образовательными ресурсами, метеостанцией, 

необходимым набором карт. 

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

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

литературы. Оснащен персональным компьютером, мультимедийным проектором, экраном, 

телевизионной панелью, электронными образовательными ресурсами, макетами автоматов для 

разборки/сборки,  

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

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

стульями, шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы, магнитно-

маркерными или меловыми досками. Оснащены персональными компьютерами или 

ноутбуками, мультимедийными проекторами, электронными образовательными ресурсами. 

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

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

ноутбуком, телевизионной панелью, музыкальными инструментами – фортепиано, баянами, 

сентизатором. 

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

шкафами из ЛДСП для хранения методических пособий и литературы. Оснащен 

персональным компьютером, мультимедийным проектором, экраном, принтером. 

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

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

сверлильным станком, 4 токарными станками по дереву, станки оснащены 

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

(11,34 кв. м.) оборудована специальными столами, на которых установлены 10 тисков для 

работы с металлом, сверлильным станком, ноутбуком, мультимедийным проектором, экраном. 

В подсобном помещении установлен промышленный токарный станок. Слесарная мастерская 

(71,40 кв. м.) оснащена 5 токарными станками, меловой доской, ученическими партами и 
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стульями для проведения теоретических занятий, шкафы для хранения инструментов. 

Установлена раковина с подводкой холодной воды.  

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

оборудован столом для раскроя, 10 швейными машинами, оверлоком, гладильной доской, 

шкафом для раздаточного материала и хранения  инвентаря. Кулинария оборудована 

электрической плитой, холодильником, электрическим чайником, кухонным гарнитуром для 

хранения столовых приборов и кухонной посуды, 2 обеденными столами с табуретами, 2 

двухгнездовые раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для 

теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая 

мебель. 

В корпусе №1 имеются 8 кабинетов для учащихся начальных классов №36 (52,20 кв. м.), №37 

(52,80 кв. м.), №41 (54,60 кв. м.), №42 (51,90 кв. м.), №43 (53,40 кв. м.), №44 (54,00 кв. м.), №45 

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

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

кабинеты оснащены персональными компьютерами или ноутбуками, мультимедийными 

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

досками, цифровыми микроскопами, цифровыми наборами для проведения практических и 

лабораторных работ, документ – камерами, системами для голосования. 

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

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

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

стенкой, канатами для лазанья, брусьями, перекладиной 

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

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

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

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

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

помещение оснащено 5 компьютерами с выходом в Интернет, рабочим местом педагога-

библиотекаря с выходом в Интернет, телевизионной панелью, принтерами и МФУ (черно-

белый – 2 шт., цветной – 1 шт.). 

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

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

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

для организации видеоконференций (ВКС) 

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

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

системами, усилителями звука, микрофонами, микшерским пультом, мультимедийным 

проектором, 2 ноутбуками. В подсобных помещениях оборудованы места для хранения 

костюмов и реквизитов, аппаратуры. 

Столовая расположена на первом этаже лицея, работает на полуфабрикатах и сырье. В состав 

помещений входят: обеденный зал 161,29 кв. м., оборудован шестиместными столами, 

стульями на 192 посадочных мест. Перед залом установлены 8 раковин для мытья рук,2 

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

цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, 

раздевалка, душевая, санитарный узел. Все технологическое и холодильное оборудование 

находится в рабочем состоянии. 

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

медицинский 21,22 кв. м и процедурный 10,18 кв. м. Оборудование: весы, ростомер, 
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инструментальный медицинский столик 2 шт., холодильник, кушетка 2 шт., таблица для 

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

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

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

сестры. Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные облучатели в медицинском и 

процедурном кабинетах. Установлены 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и 

горячей воды, установлен проточный водонагреватель. 

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

СанПиН 

Корпус №2 МОУ Лицея №3 размещен в основном двухэтажном здании, построенном в 1875 

году, и пристройки, построенной в 1974 году. Адрес объекта: г. Галич, ул. Калинина, д.13. 

Основное здание кирпичное, пристройка  построена из блоков. Общая площадь здания 1822,9 

кв. м. Здание МОУ Лицея корпус 2 размещено на земельном участке общей площадью 5517 

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

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение.  Въезды и входы на 

территорию имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Проектная мощность здания корпуса 2 рассчитана на 300 человек. В 

настоящее время обучается 241 обучающийся. 

Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к централизованным инженерным 

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

проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Для обеспечения безопасности исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация. Здание оборудовано системой мониторинга для передачи извещений о 

срабатывании систем пожарной сигнализации. Средства огнетушения имеются в достаточном 

количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Имеется необходимый набор помещений для изучения учебных дисциплин обучающихся 

первого уровня. Дети обучаются в помещениях, закрепленных за каждым классом. Площадь 

кабинетов:  

1 В класс Кабинет №1  46, 6 кв.м 

1 Г класс Кабинет № 13 45,4 кв.м 

2 В класс Кабинет № 10 55, 7. кв.м 

2 Г класс Кабинет № 26 45,4 кв.м 

3 В класс Кабинет № 16 52,6 кв.м 

3 Г класс Кабинет № 17 60 кв.м 

4 В класс Кабинет № 23 55,8 кв.м 

4 Г класс Кабинет № 24 39,7 кв.м 

4 Д класс Кабинет № 19 47,4 кв.м 

Классы-кабинеты оборудованы раковинами с подводкой холодного и горячего 

водоснабжения, через смеситель, магнитно-маркерными досками, оснащены персональными 

компьютерами, ноутбуками, мультимедийными проекторами и интерактивными досками. 

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

хранения раздаточного методического материала. 

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

инвентарем (мячи, скакалки, обручи), сеткой волейбольной, кольцами-корзинами для игры в 

баскетбол, конем гимнастическим, брусом гимнастическим, матами. 

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

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

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

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

скамьями  на 102 посадочных мест. В обеденных залах установлено 3 раковины для мытья рук. 

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 
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Медицинский пункт находится на первом этаже.  В состав входят смежные кабинеты: 

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

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

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

транспортировочные, шкаф канцелярский, письменный стол. Для обеззараживания воздуха 

имеется бактерицидный облучатель. Установлена раковина для мытья рук с подводкой 

холодной и горячей воды, установлен проточный водонагреватель. 

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

гигиеническими требованиями 

Практически каждое рабочее место учителя автоматизировано, соединено локальной сетью и 

имеет выход в Интернет. Материально- техническая обеспеченность образовательных 

программ позволяет осуществлять качественный учебный процесс. 

Всего в лицее 81 персональных компьютеров, 99 ноутбуков, 16 интерактивных досок, 50 

мультимедийных проектора и 5 жк-панели, 3 интеракивные панели. Все рабочие места 

администрации также оснащены компьютерами.   107 компьютеров находятся в локальной сети 

и 180 компьютеров имеют доступ к Интернету. Скорость доступа к Интернету - 90,0 Мбит/сек. 

Имеется 27 принтеров, 6 сканеров, 18 многофункциональных устройств (МФУ). 

Информационная открытость лицея обеспечивается фиксированной телефонной связью 

(5 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. 

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим возможности 

посещать образовательные учреждения, созданы необходимые условия для получения 

образования по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому, 

организовано дистанционное обучение. 

Кабинеты педагога-психолога (12,03 кв. м.), логопеда (10,45 кв. м.) расположены на первом 

этаже, оборудованы необходимой мебелью, компьютерами. Кабинеты снабжены 

диагностическими материалами, дидактическими материалами для занятий с обучающимися.  

На первом этаже имеется сенсорная комната площадью 12,3 кв. м. В сенсорной комнате 

имеется оборудование для проведения занятий с детьми с ОВЗ: с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения. Имеется большой набор развивающих игр и пособий. 

Для обеспечения доступности обучающихся с ОВЗ к образовательному процессу в лицее 

имеются инвалидное кресло, ходунки, переносной пандус, вертикализатор. 

МОУ Лицеем №3 заключены все необходимые договоры на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения. 

В 2020 году утвержден приказом по школе План финансово- хозяйственной деятельности ОУ. 

За счет средств субвенции с целью подготовки лицея к новому учебному году были 

выполнены следующие виды работ: 

Ремонт крыши над актовым залом (корпус 1) 

Ремонт крыши над спортивным залом (корпус 1) 

Монтаж дополнительных 4-х видеокамер (корпус 1) 

Ремонт освещения в классах кабинетах основного и начального корпуса (корпусы 1, 2) 

Монтаж оборудования для пропускной системы обучающихся, сотрудников и посетителей 
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(корпус 1) 

Ремонт медицинского кабинета (корпус 2) 

Ремонт процедурного кабинета (корпус 2) 

Заправка огнетушителей 

Поверка приборов коммерческого учета 

Проверка противопожарного оборудования 

 

Произведен косметический ремонт мест общего пользования: рекреации, коридоры, туалеты. 

Отремонтированы учебные кабинеты. 

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 сотрудников частного охранного предприятия и сторожей, осуществляется 

вневедомственная охрана кабинета информатики и информационно – библиотечного центра, 

установлена пожарно-охранная сигнализация, оборудованная громкоговорящей связью, с 

выходом на пульт пожарной охраны. Имеется кнопка тревожной связи с выходом на пульт 

вневедомственной охраны УВД. Установлена система видеонаблюдения: корпус №1 - 10 камер 

внутри помещения лицея, 7 камер по периметру здания, корпус 2 - . 4 камеры внутри 

помещения лицея, 4 камеры по периметру здания. 

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 
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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. Организовано круглосуточное дежурство и 

пропускной режим на входе в учреждение: днём сотрудниками ЧОП, ночью - сторожем.  

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

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучающимся прививают 

основополагающие знания и умения по вопросам безопасности на уроках «Основы 

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

классных часах, практических отработках и т. д. 

В рамках просветительской работы с учащимися регулярно проводятся беседы о 

правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

угрозе терроризма, противопожарной службы. Регулярно проводятся объектовые тренировки, 

на которых отрабатываются навыки экстренной эвакуации.  

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДТТ. Организовано изучение правил дорожного движения с 

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

воспитательной работы классных руководителей. Оформлен стенд по правилам дорожного 

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

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

начальной школы. На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Разработан паспорт дорожной безопасности, который 

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

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

отряда юных инспекторов дорожного движения. 

 В 2018 году была завершена специальная оценка условий труда  рабочих мест 

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

составляет 100%.  

Разработан и прошел согласование паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

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

гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 

Выводы по анализу материально-технической базы школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможнос

ти 

Тревоги 

 - материально-

технические условия 

отвечают 

требованиям охраны 

труда и техники 

безопасности,  

 - недостаточное 

количество компьютерной 

техники, принтеров, МФУ, 

мультимедийных 

проекторов.  

 - требуется обновление 

Привлечение 

внебюджетных 

средств на 

развитие 

материально-

технической 

Необходимо: 

 - замена окон и санитарный 

ремонт в спортивном зале  в 

корпусе №2; 

 - замена окон в 4-х 

кабинетах на 2 этаже 
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позволяют 

организовать 

образовательный 

процесс в безопасном 

режиме; 

 -  совершенствование 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

учреждения;   

- имеющаяся 

материально- 

техническая база 

позволяет в основном 

реализовывать 

образовательные 

программы учебного 

плана;  

 - обновление 

современной 

школьной мебелью  

классов кабинетов 

компьютерной и 

оргтехники; 

 - необходимо обновление 

оборудования и 

материалов для 

проведения лабораторных 

и практических работ по 

химии, биологии, физики; 

 - необходимо выполнить 

капитальный ремонт 

спортивных залов; 

 - В качестве основной 

задачи в области 

реализации права на 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

планируется создание 

условий для получения 

образования всеми детьми 

указанной категории с 

учетом их 

психофизических 

особенностей (включая 

пандусы, поручни, 

специально 

оборудованные  учебные 

места, 

специализированное 

учебное, 

реабилитационное, 

медицинское 

оборудование) 

базы, 

обновление 

оборудования 

в учебных 

кабинетах 

корпуса №1; 

 - произвести ремонт кровли 

над кабинетами №31 – 38 

(корпус 1); 

 - произвести ремонт кровли 

над переходом между 

зданиями (корпус 1); 

 - заменить 

устаревшие 

выработавшие свой     

ресурс приборы 

освещения в 

классах кабинетах; 

 - замена приборов учёта 

тепловой энергии (корпус 

№1, 2); 

 

 

Выводы: по набору помещений, оборудования по их техническому состоянию, материально-

техническая база учреждения соответствует требованиям санитарной, противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищённости учреждения, что ежегодно 

подтверждается актами приёмки учреждения, актами проверки органами санитарного и 

пожарного надзора, соответствует требованиям федеральных государственных стандартов, 

муниципального задания, программы развития учреждения в части безопасности, 

комфортности и эстетичности. 

 

X. Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 
Качество образования – важнейшая задача управления лицея №3, направленного на повышение 

эффективности деятельности, улучшение и оптимизацию образовательных целей, результатов 

обучения, а также форм, методов и условий.  Внутришкольная  система оценки качества 

образования представляет систему оценивания качества планирования, функционирования и 

развития образовательной среды. 

Внутренняя система оценки качества образования направлена на сбор, анализ и обобщение 
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полученных результатов для принятия обоснованных управленческих решений с целью 

повышения качества образовательной деятельности и образовательного результата. 

 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; 

∙ 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. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикации самообследования на официальном сайте лицея в сети 

Интернет ежегодно. 

Определены следующие задачи внутренней оценки качества образования:   

 организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 

информации об условиях организации, содержании и результатах образовательной 

деятельности;   

 оценка уровня образовательных достижений обучающихся;   

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников;  

 формулирование основных направлений развития лицея на основе анализа полученных 

данных;   

 предоставление всем участникам образовательных отношений достоверной информации 

о качестве образования. 

 

Сравнительная оценка образовательных результатов   

Показатель 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество  учащихся  706 691 723 727 1041 

Количество выпускников 11кл. 48 46 35 22 39 

Количество медалистов из числа 

выпускников  
8 7 6 2 5 

Количество выпускников 9кл. 73 52 74 73 89 

Количество аттестатов с 

отличием  
6 2 3 4 5 

Количество учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение  

0 0 0 0 0 
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Количество учащихся, 

переведѐнных «условно»  

3 3 10 5 2 

Количество учащихся 

окончивших учебный год на «5»  

71 67 70 68 97 

Количество учащихся, 

окончивших учебный год на «4» 

и  «5» 

206 235 261 265 442 

Качественная успеваемость 49 47 49 49 59 

Абсолютная успеваемость 99 99 99 99 100 

 
В 2020 году наблюдается  положительная динамика   качественной успеваемости. Значительно 

выросло количество отличников и количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и 

«5». Сокращается количество учащихся, переведѐнных «условно». 
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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 1044 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 464 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 493 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 87 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

539 человека/ 54,5%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике             - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71,74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 55,1 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 

2 человек 5,1% 

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 

5 человека/ 5,6% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

   5 человек/12,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 893 человека/86% 
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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: 

293 человека / 28% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек / 3% 

1.19.2 Федерального уровня 199 человека / 19% 

1.19.3 Международного уровня 68 человек / 6% 

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 человек/8,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1044 человек 100% 

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

программ, в общей численности учащихся 

110 человек/10,5% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человек 

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

численности педагогических работников 

69 человек / 91% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

65 человек / 86% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек / 9% 

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

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

7 человек / 9% 

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

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

59 человек / 78% 

1.29.1 Высшая 45 человек / 59% 

1.29.2 Первая 15 человек / 20% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек / 12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 26 человек/ 34% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 23 человека / 30% 
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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 

76 человек/ 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 

72 человека/ 95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.17 единиц 

Всего:184 компьютера 

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

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

61 единица  

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 

1044 человек/100% 

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

учащегося 

4,63 кв.м 

 

 


