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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей №17» за 2016/2017 учебный год 
 

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники 
получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством, 

выбрать профессию по душе, реализовать себя»  
В.В. Путин 

(Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 1 декабря 2016 г.) 

 

Уважаемые работники органов представительной и исполнительной власти, 

образовательных учреждений, представители общественности! 

Уважаемые учащиеся, родители, учителя, друзья и партнеры лицея! 

 

Предлагаем вашему вниманию открытый публичный доклад, в котором представлены  

результаты деятельности лицея за 2016-2017 учебный год. Публичный доклад директора 

лицея об итогах работы является своеобразным отчетом педагогического коллектива  о 

результатах работы по реализации Программы развития, дает возможность широкой 

общественности, прежде всего, родителям учащихся, более подробно ознакомиться  с 

концептуальными идеями развития нашего образовательного учреждения. 

Публичный доклад Лицея № 17 ставит своей целью повышение уровня информационной 

открытости и прозрачности деятельности школы для широкой общественности. Мы 

рассчитываем на то, что такой вид взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений (педагогами, учащимися и их родителями) поможет правильно и объективно 

оценить перспективы обучения учащихся в нашем общеобразовательном учреждении. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и  

осознать свою роль в развитии лицея, получив основание для продолжения сотрудничества. 

С уважением, директор лицея 

Артем Юрьевич Зобов 
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РАЗДЕЛ I Общая характеристика учреждения 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.  
Полное наименование 
в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Костромы «Лицей № 17» 

1.2.  Юридический адрес: 
156016, город Кострома, 
м-рн Давыдовский-2, дом 21 

1.3.  Фактический адрес: 
156016, город Кострома, 
м-рн Давыдовский-2, дом 21 

1.4.  Тип здания: 
Типовое здание кирпичное, 1 корпус, 3 этажа, 
мягкая кровля.  

1.5.  Мощность: 

1176 мест при условии работы школы в две сме-
ны. Фактическая наполняемость 
на 1 июня 2017 года – 1017 человек 

1.6.  Телефон, факс: 22-35-54, 8(4942)22-37-83 

1.7.  E-mail, адрес сайта в Интернете: licey_17@mail.ru   www.licey-17.ru 

1.8.  Банковские реквизиты: 

ИНН: 4443009715 
БИК: 043469001 
КПП: 4401010001 

р/с 40701810534693000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Костромской области, г. Кострома 

1.9.  Учредитель: 

Администрация города Костромы 
156000, г. Кострома, ул.Советская д.1 
телефон: 31-44-40, тел./факс (4942)31-39-32 

1.10.  Бухгалтерское обслуживание: Централизованная бухгалтерия 

1.11.  
Организационно- 
правовая форма: 

Муниципальное учреждение 
(использование муниципального имущества 
на праве оперативного управления) 

1.12.  
Свидетельство 
о государственной регистрации: 

44-АБ № 523659 от 06.12.2011 

1.13.  
Свидетельство 
о государственной аккредитации: 

от 15.03.2013 г., Серия 44 А 01 №0000113, реги-
страционный № 31-13. 

1.14.  
Лицензия 
на образовательную деятельность: 

№ 000569, серия К, регистрационный номер 07-
12/П от 12.01.2012 года. Выдана Департамен-
том образования и науки Костромской области 
с приложением № 1, бессрочно от 22.11.2012 
№07-12/п. 

1.15.  
Государственно-общественное 
управление: 

Управляющий Совет создан на общешкольной 
конференции, Протокол №1 от 15.12.2011 

mailto:licey_17@mail.ru


4 

1.16.  Достижения Лицея №17  

 

 Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, внедряющих инно-

вационные образовательные программы в рамках ПНПО в 2007 году. 

 Победитель конкурсного отбора лучших  образовательных учреждений, внедряющих инно-

вационные образовательные программы в рамках ПНПО в 2008 году. 

 Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, внедряющих ин-

новационные образовательные программы в 2008 году (проект «Развитие интеллектуальной ода-

ренности от «Малышкиной школы» до научного лицейского общества»). 

 Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, внедряющих ин-

новационные образовательные программы в 2010 году (проект «Школа развития «Ступеньки»»). 

 Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, внедряющих инно-

вационные образовательные программы «Современная школа» в 2010 году. 

 Победитель конкурса «Православная инициатива» на Грант Фонда Преподобного Серафима 

Саровского в 2011 году. 

 Победитель в конкурсном отборе библиотек государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений общего, начального и среднего профессионального образования Костромской 

области в 2011 году. 

 Лучшая школа России (по результатам 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебно-

го года по оценке Московского центра непрерывного математического образования при поддержке 

Общественной палаты РФ и Министерства образования и науки РФ при участии независимых экс-

пертов лицей четырежды вошел в список 500 лучших школ России.) 

 Победитель смотра-конкурса общеобразовательных учреждений по организации массовой 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы на Грант Администрации города Костромы. 

 Победитель Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России-2015» Кост-

ромской области в номинации U «Услуги для населения». 

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

Номинация: «Лучшая основная образовательная программа начального общего образования». 

 Победитель Регионального конкурса библиотек государственных и муниципальных обще-

образовательных учреждений Костромской области» в 2016 г. 

 Победитель Муниципального конкурса на присуждение гранта Администрации города Ко-

стромы «За внедрение проектов и программ, ориентированных на инновационное развитие муни-

ципальных учреждений образования и культуры». 

 Победитель в номинации «Лучшая общеобразовательная организация по формированию 

системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» в ЦФО (в рамках конкурса «Вифле-

емская звезда».  
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 Победители конкурса лучших учителей образовательных учреждений Костромской области 

на получение денежного поощрения (в рамках ПНПО): 

Год 
участия 

Фамилия, имя, отчество Должность 

2006 Шорохова Светлана Апполинарьевна Учитель математики 

2007 Сорокин Валерий Александрович Учитель физики 

2008 Мясникова Ирина Анатольевна Учитель биологии 

2009 Сорокина Светлана Анатольевна Учитель математики 

2011 Скворцова Лариса Петровна Учитель истории и обществознания 

2011 Иванова Ольга Сергеевна Учитель английского языка 

2012 Григорьева Ирина Владиславовна Учитель математики 

2013 Зайцев Максим Викторович Учитель информатики 

2014 Коршунов Павел Алексеевич Учитель технологии 

2014 Шварова Елена Леонидовна Учитель начальных классов 

2016 Лебедева Ольга Васильевна Учитель МХК, Истоки, ОРКСЭ 

 

 

2. Администрация образовательного учреждения 

 

2.1 Директор Лицея №17 Зобов Артем Юрьевич тел. 22-35-54 

    

2.2 Главный бухгалтер Пузанова Елена Вячеславовна тел.31-63-29 

 
Председатель 
Фонда «Содружества» 

Широкова Екатерина Вячеславовна тел. +7(915)9155678 

    

2.3 Заместители директора 

Кузнецова Елена Николаевна тел.22-37-83 

Лобова Наталья Павловна тел. 22-35-54  

Шорохова Светлана Апполинарьевна тел. 22-35-54 

Полупанова Анна Константиновна тел. 22-37-83  

Виноградова Юлия Николаевна тел. 22-35-54 

Шерифова Татьяна Алексеевна тел. 41-41-52 

Троицкая Евгения Петровна тел. 22-35-54 

    

2.4 
Заместитель директора 
по АХР 

Охлопков Анатолий Владимирович тел. 41-41-52 
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2.5 Социальный педагог  Плотникова Екатерина Сергеевна тел. 41-41-52 

    

2.6 Психологи лицея Парфенова Юлия Александровна тел. 22-37-83 

  Гусева Полина Андреевна тел. 22-37-83 

    

2.7 Логопед лицея Некрасова Надежда Викторовна тел. 22-56-44 

    

2.8 Заведующий библиотекой Губанова Татьяна Владимировна тел. 22-56-44 

    

2.9 
Структурное подразделение 
«Школа развития 
«Ступеньки» 

Румянцева Татьяна Алексеевна  

    

2.10 Методист Лебедева Ольга Васильевна  

    

2.11 Координатор сайта Павленко Ирина Михайловна тел.22-37-83 

    

2.12 
Структурное подразделение 
«Школьная столовая» 

Ардашева Ирина Александровна тел.22-31-81 

 

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

3.1. Образовательный ценз педагогических работников 

 
Всего 

% к общему числу 
педагогических работников 

Все преподаватели лицея имеют высшее образование 
и следующие квалификационные категории: 

- высшую 54 77 

- первую 16 22,8 

- без категории  
(молодые специалисты) 

8 11 

- учёную степень 2 2,7 

- имеют отраслевые 
и государственные награды 

56 75 

Повысили квалификацию 
на курсах 

26 35 
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Организационно-правовая структура образовательного учреждения 

4.1. Контингент обучающихся общеобразовательного учреждения 

 
Начальная 

школа 
Основная школа 

Средняя 
школа 

Всего 

Количество обучающихся 324 537 156 1017 

Число классов 16 18 6 40 

Наполняемость классов: 
общеобразовательных  
(базового уровня) 
- лицейские 

    

29 - -  

 30 30  

- с углублённым изучением 
отдельных предметов  

 
8а-9а 
физико-математ. 

10а/11а 
физико-математ. 

4 

 
8б-9б 
социально-
гуманитарный 

10б-11б  
социально-
гуманитарный 

4 

 
8в-9в 
химико-
биологический 

10в-11в 
химико-
биологический 

4 

 
8г-9г 
индустр-технологич. 

- 
2 

- компенсирующего обучения - - - - 

Кол-во классов во 2-ю смену, 
наполняемость 

3/27  - 3/27 

Кол-во групп продленного дня, 
наполняемость (1 группа) 

25 - - 25 

 

4.2. Движение контингента обучающихся 

Учебный  
год 

Количество обучающихся, переведённых 
Количество 

обучающихся 

в другие 
образовательные 
учреждения 

из образовательных 
в классы 
повышенного уровня 

из классов 
повышенного уровня 
в образовательные 

о
ст

а
вл

ен
ы

  н
а

  
п

о
вт

о
р

н
ы

й
 

ку
р

с 
о

б
уч

ен
и

я 

и
ск

л
ю

че
н

ы
 и

з 
О

У
 

2011-2012 3 6 - - - 

2012-2013 2 8 - - - 

2013-2014 6 - - - - 

2014-2015 14     

2015-2016 7     

2016-2017 14     
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4.3. Социальный паспорт Лицея на 2016-2017 учебный год 

В целях профилактики семейного неблагополучия и раннего выявления семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении в начале учебного года проводится обследование семей учащихся с це-

лью выявления семей «группы риска». Составляются социальные паспорта классов, где отражаются 

все категории семей «группы риска». На основании данных социальных паспортов классов в начале 

учебного года был составлен социальный паспорт лицея:  

№п/п  Кол-во  

1. Количество учеников всего 1125 

2. Количество девочек 577 

3. Количество мальчиков 548 

5. Дети - сироты  - 

6. Дети, находящиеся под опекой  3 

7. Дети-инвалиды 4 

8. Дети, страдающие хроническими заболеваниями 177 

9. Родители-инвалиды 6 

10. Родители-участники ликвидации аварии на ЧАЭС  3 

11. Малообеспеченные семьи 89 

12. Воспитываются: 

 - в полной семье 951 

 - в неполной семье 174 

 - одинокой матерью 29 

 - матерью, находящейся в разводе 123 

 - матерью-вдовой 13 

 - отцом, находящимся в разводе 2 

 - отцом-вдовцом 4 

 - другое 3 

13. Многодетные семьи 45 

 - Количество детей всего 143 

 - Количество детей в лицее 60 

14. Материальное состояние семей: 

 - высокий уровень доходов 63 

 - средний уровень доходов 971 

 - низкий уровень доходов 91 

15. 

Неблагополучные семьи: 

Родители злоупотребляют спиртными напитками 1 

Родители не контролируют ребенка - 

Родители не справляются с воспитанием - 
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Безработные родители  18 

16. Дети, состоящие на учете в ПДН - 

17. Дети, состоящие на внутришкольном учете - 

18. Дети «группы риска» 5 

19. Дети, склонные к бродяжничеству - 

20. Дети, склонные к употреблению спиртных напитков - 

21. Дети, склонные к употреблению наркотических веществ - 

22. Дети, склонные к воровству - 

23. Дети, склонные к прогулам - 

24. Место жительства: 

 - собственный дом 73 

 - собственная благоустроенная квартира 1016 

 - собственная коммунальная квартира/общежитие 5 

 - нет своего жилья (живут на съемной, у родственников и т.д) 31 

 

Учащиеся из малообеспеченных семей поставлены на льготное питание, все учащиеся были обеспе-

чены учебниками. Детям из социально-неблагополучных семей оказывается помощь в организации 

летнего труда и отдыха через взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям, КДН и 

ЗП, службами трудоустройства. 

К профилактике семейного неблагополучия в семьях учащихся были привлечены такие учреждения 

как органы опеки и попечительства, социально-реабилитационный центр, отделение профилактики 

семейного неблагополучия, ПДН и др. 

Динамика количества семей «группы риска» 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг.

2,78% 3,21% 4%

5,33%

13,67%

16,82%
16% 15,46%

2,90%

4,63% 4,43%

8,08%

0,01% 0% 0% 0,08%

Многодетные

Неполные

Малообеспеченные

Неблагополучные
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4.4. Учебный график общеобразовательного учреждения 

№№ 

п/п 

 1-я ступень 2-я ступень 3-я сту-

пень 

1.  
Продолжительность 
учебного года  

1 классы  33 недели 
35 недели 35 недели 

2,3,4 классы 35 недели 

2.  
Продолжительность 
каникул 

1 классы - 1 дополнительная неделя 

 о с е н н и е   8  д н е й   

 з и м н и е  1 0  д н е й   

 в е с е н н и е  1 0  д н е й   

3.  
Продолжительность 
учебной недели 

1-4 классы  5 дней 6 дней 6 дней 

4.  
Продолжительность 
урока 

1 классы 

2,3,4 классы 

35 минут 

45 минут 
45 минут 45 минут 

5.  

Продолжительность перерывов: 

 1 классы 2- классы  

- максимальная 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

- минимальная 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

6.  

Периодичность 
проведения итоговых  
аттестаций 
в переводных классах  

1 классы без отметок 
по итогам 

четверти 

по итогам 

полугодия 2,3,4 классы 
по итогам 

четверти 

4.5. Потенциальные потребители услуг: 

Преимущественно население микрорайонов Давыдовский-1,2,3, а также другие жители города Ко-

стромы 

4.6. Структура услуг конкурентов. 

Образовательное пространство Давыдовских микрорайонов насчитывает 4 образовательных органи-

зации, 7 учреждений дошкольного образования, учреждение дополнительного образования «АРС». 

В связи с этим набор предлагаемых лицеем образовательных услуг оказался частично идентичным 

тем услугам, которые предлагаются другими ОО. Возникла необходимость расширения спектра услуг 

и разработки программ дополнительного образования согласно социальному заказу населения, пе-

ресмотра режима работы лицея за счет разнообразия форм внеклассной, внеурочной работы. 

4.7. Открытость образовательной организации 

Лицейский сайт — визитная карточка лицея и является неотъемлемой частью положительного 

имиджа организации. В 2016 году администрация лицея заключила договор с хостинг-провайдером 

компанией RU-CENTER на регистрацию доменного имени LICEY-17.RU. Благодаря чему стало удобно 

и визуально комфортно продвигать наш сайт в информационном поле, обеспечив доступ всем груп-

пам пользователей к максимально полной информации о  деятельности образовательной организа-

ции.  

Структура сайта приведена в соответствие с приказом №785 Рособрнадзора от 29 мая 2014 года и 

соответствует правилам размещения информации на официальном сайте образовательной органи-

зации, утверждённых 10 июля 2013 года Постановлением Правительства РФ №582.  На сайте разме-
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щена информация согласно «Закону об образовании», а именно: общая информация об образова-

тельном учреждении, его структура и органы управления, управляющий совет, контакты, условия, 

правоустанавливающие документы, информация о реализуемых программах, финансовые докумен-

ты, информация о направлениях деятельности лицея, условиях  и потенциале его функционирования 

и развития. Опубликованы общие сведения о директоре и педагогических работниках с указанием 

квалификационной категории и стажа работы, вновь поступающим на работу в лицей сотрудникам 

создаются персональные страницы. 

Лицейский сайт включает в себя множество содержательных и интересных разделов, которые посто-

янно пополняются новой информацией и обновляются в соответствии с правилами размещения ин-

формации в сети Интернет. Публикуются объявления о родительских собраниях, массовых мероприя-

тиях лицея, города и области, по итогам которых выкладываются фото-отчёты. Созданы новые разде-

лы и страницы: Благотворительный фонд «Содружество», Уполномоченный по правам ребёнка, Служ-

ба примирения «Гармония», Российское движение школьников, Образовательный туризм, Театраль-

ная студия «Маска», Информационно-библиотечный центр, Всемирная неделя иммунизации, Страни-

цы участников конкурса «Ученик года» и «Серебряный глобус», страница Акции «Безопасное детство»  

и многие другие. К праздничным и особым датам меняется «шапка» на главной странице сайта. Ди-

зайн сайта выдержан в едином стиле, благодаря использованию символики и фирменного стиля ли-

цея. 

В 2017 году продолжилась работа по созданию персональных сайтов учителей лицея с целью пред-

ставления результатов их деятельности, компетентности и профессионализма. А так же для повыше-

ния профессионального статуса, установления профессиональных контактов и поиска единомышлен-

ников. Каждому учителю, педагогу-организатору и психологу созданы персональные Личные страни-

цы-визитки и разделы «Электронное портфолио», соответствующие разделам аналитической справки 

для аттестации.  

Цели и задачи лицея 

Лицей представляет собой образовательную организацию, в которой реализуются образовательные про-

граммы начального, основного и среднего общего образования. При этом обучающиеся ориентированы 

на получение качественного образования по общеобразовательным программам, включая программы 

повышенной сложности (углубленное изучение отдельных предметов), на максимальное развитие позна-

вательных, информационно-коммуникационных и рефлексивных способов деятельности, а также на фор-

мирование учебных компетентностей, которые будут являться практической основой их будущей жизни. 

Образовательная система лицея рассчитана на учащихся, склонных к интенсивному интеллектуально-

творческому труду, направленному на формирование дивергентного мышления, реализацию их потенци-

альных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов.  

Задачи лицея  

 Предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, ориентированных на 

высокое качество образования и воспитания; 

 Развитие мотивации обучающихся к продолжению образования на ступени, следующей за 

школьным этапом; 

 Качественная подготовка выпускников к обучению в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по направлениям, соответствующим выбранному лицейскому профилю; 

 Высокий уровень сформированности практических навыков и способов деятельности, которые 

помогут выпускникам адаптироваться к условиям и требованиям быстро меняющегося и развивающегося 

мира; 
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 Воспитание ученика, готового к заботе о своем здоровье и здоровье окружающих его людей, вла-

деющего здоровьесберегающими технологиями. 

 Формирование у обучающихся  духовно-нравственных ценностей: патриотизма, солидарности, 

гражданственности и др. 

РАЗДЕЛ II Содержание образования 

1. Общая характеристика образовательного процесса 

Лицей № 17 города Костромы обеспечивает стабильно высокое качество образования. Каждый год 

из стен лицея выходят выпускники, закончившие обучение с «золотой» и «серебряной» медалью, с 

2014 года медалью «За особые успехи в обучении». В 2016-2107 учебном году медаль получили 7 

выпускников лицея. 

Непрерывность, преемственность среднего и высшего образования осуществляется путем построе-

ния системы обучения на принципах вузовского образования (зачетная система, исследовательский 

подход в изучении отдельных предметов, защиты индивидуальных исследовательских проектов). 

Все это позволяет учащимся лучше адаптироваться в высших учебных заведениях, создает мотива-

цию на продолжение образования.100% выпускников поступают в престижные вузы на бюджетные 

отделения. Ежегодно 100% учащихся переводятся в следующий класс, что свидетельствует о наличии 

системы работы с учащимися лицея в целом и в том числе со слабоуспевающими учащимися, тре-

бующими индивидуального подхода при освоении отдельных предметов. Для получения результата 

в лицее используются разные формы обучения: очная, индивидуальное обучение и дистанционная, 

семейное образование. С 2010 года лицея – пилотная площадка по введению ФГОС, который пред-

полагает построение образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода. 

Образовательные услуги, предоставляемые лицеем 

В соответствии с лицензией (№07-12/П от 12.01.2012 г.) Лицей № 17 осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

1.Общеобразовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

2.Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнитель-

ную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или технического 

профиля. 

3. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая до-

полнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или тех-

нического профиля. 

4.Образовательная программа дополнительного образования детей (социально-педагогическая, 

эколого-биологическая, естественнонаучная, спортивно-техническая, туристско-краеведческая, куль-

турологическая направленности). 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Муниципальным заданием, Уставом Лицея № 17, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-

кредитации Лицей № 17 предоставляет образовательные услуги как основные, так и дополни-

тельные, в том числе платные услуги. 

К основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по основным образова-

тельным программам. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

определяется государственными образовательными стандартами: 

 основную программу начального общего образования, срок действия которой состав-

ляет 4 года.  
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Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального общего обра-

зования по новым ФГОС, развитие обучающихся, становление личности ребенка, целостное развитие 

его способностей, формирование умения и желания учиться, овладение чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

 программу основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углуб-

ленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или технического про-

филя, срок действия которой составляет 5 лет 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных про-

грамм основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, по-

зволяющих осуществлять ранний осознанный выбор направления профильного образования через 

индивидуальную учебную траекторию. В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 

лицеистов, которая направлена на формирование у них готовности к выбору направления, формы 

образования после окончания основной школы. В ходе предпрофильной подготовки обучающиеся 

знакомятся с различными профилями обучения с целью осуществления выбора за счет увеличения 

числа часов на изучение математики, физики, химии, биологии, русского языка, обществознания. В 

этот период обеспечивается расширение содержания образования с целью формирования универ-

сальных знаний и способностей, культуры учащихся за счет выделения и освоения деятельностного 

содержания образования в предметных курсах (способов мышления, понимания, действия, рефлек-

сии, коммуникации), а также за счет введения курсов «Истоки» и «МХК». 

 программу среднего общего образования, обеспечивающую дополнительную (углублен-

ную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного или технического профиля, 

срок действия которой составляет 2 года 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обуче-

ния. При формировании учебных планов обеспечивается: 

 углубленное изучение математики, физики, химии, биологии, русского языка, обществознания; 

 введение обязательных предметов по выбору (элективных курсов); 

 равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответст-

вии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

Также предоставляются образовательные услуги по программам основного общего и среднего об-

щего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам рус-

ский язык, обществознание. 

2. Дополнительное образование 

2.1. Общая характеристика 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной личности, в 

ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования 

детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний. 
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Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворе-
ния потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, моти-
вации личности к познанию и творчеству. 
К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы раз-

личной направленности, реализуемые в лицее (в том числе платные): 

 программы внеурочной деятельности по пяти обязательным направлениям, предусмотрен-
ным ФГОС; 

 услуги дополнительного образования (кружки, секции и курсы) согласно социальному заказу 
населения («Нестандартные задачи по математике», «Наглядная геометрия», «Решение нестандарт-
ных и олимпиадных задач», «Русская словесность», «Занимательная астрономия» и другие); 

 платные образовательные услуги по подготовке и адаптации дошкольников к условиям 
школьной жизни (например, программа «Школа развития «Ступеньки»»); 

 услуги ЦОШ «Интеллект». Занятия по физике, математике, русскому языку, биологии, ин-
форматике, астрономии проводят преподаватели высшей школы;  

 платные услуги дополнительного образования, организованного другими образовательны-
ми учреждениями: Заочная школа при МГУ, «Академия», ЦДООШ, СУНЦ; 

 услуги по подготовке учащихся выпускных классов к поступлению в вузы, к сдаче экзаменов 
в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 услуги по здоровьесбережению, пропаганда здорового образа жизни, секции спортивного 
направления (футбол, баскетбол, спортивное ориентирование); 

 услуги по обеспечению культурного досуга учащихся лицея (программа театральной студии 
«МАСКА», студии журналистики «ЛИГА», вокальной студии, ИЗО-студия, шахматы), хор; 

 услуги по обеспечению безопасности учащихся лицея (организовано горячее питание, со-
блюдаются санитарные нормы, осуществляется охрана здания, функционирует медицинский каби-
нет, кабинет психолога); 

 услуги по социализации учащихся (летняя практика, профильная (физико-математическая) 
смена в летнем пришкольном лагере). 

Наименование показателей 
Численность учащихся 
(занимающихся), всего 

1 3 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразо-
вательных программ: 

 

техническое 416 

естественнонаучное 1233 

туристско-краеведческое 200 

социально-педагогическое 614 

в области искусств:  
по общеразвивающим программам 165 

по предпрофессиональным программам 0 

в области физической культуры и спорта:  
по общеразвивающим программам 341 

по предпрофессиональным программам 0 

Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивной организации 

0 

Обучались с использованием форм обучения: 
 сетевой 

0 

 электронной и дистанционной 0 
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2.2. Целевая программа «Одаренные дети» 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из приоритет-

ных задач современного образования. Проблема одаренности в системе образования на организа-

ционном уровне обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых 

детей или специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его 

из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его выдающихся возмож-

ностей. Создание такой творческой развивающей среды для одаренных детей – цель программы 

«Одаренные дети» в лицее. Девиз лицея: «Каждый ребенок талантлив». Программа рассчитана на 5 

лет (2013-2018) и в следующем году необходимо приступить к разработке новой программы. Подве-

дем предварительные итоги реализации программы. 

В нашей школе уже сложилась система работы с одарёнными детьми по всем направлениям: 

Научное направление – создана единая программа работы с одаренными детьми. 

Психолого-педагогическое направление – создана подсистема диагностики одаренности учащихся 

и организовано эффективное функционирование этой системы. 

Научно-методическое и образовательное направление – осуществляется апробация и внедрение 

методических разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эф-

фективных технологий и форм работы с одаренными детьми. Программа «Дополнительное образо-

вание», программа «Внеурочная деятельность», внеклассная работа ориентированы на участие в них 

одаренных детей. Организуются разнообразные конкурсы, олимпиады, интеллектуальные марафо-

ны, конференции и пр.. Эффективно работают различные смежные программы и проекты, напри-

мер, проектно-исследовательская деятельность. Осуществляется сотрудничество с центрами по ра-

боте с одаренными детьми: «ЦДООШ «Одаренные школьники», «Академия», с учреждениями до-

полнительного образования: «АРС», «Беркут», «КЮМ», учреждениями культуры. 

Социально-экономическое направление – осуществляется поддержка одаренности через организа-

цию конкурса «Ученик года», «Серебряный глобус», путевки в центры для одаренных детей («Ар-

тек», «Сириус», ЛМШ), вручение премии «Признание» (лицей), награждение благодарственными 

письмами и специальными стипендиями, премиями Администрации города и области, Думы города 

Костромы и Костромской области. 

Современная школа сегодня не мыслится без дополнительного образования и внеурочной деятель-

ности. В лицее ежегодно работает более 30 различных кружков, которые проводятся в виде группо-

вых теоретических и практических занятий по отдельным тематическим направлениям, индивиду-

альных занятий и консультаций по темам выполняемых исследований, выездных мероприятий в ка-

никулярное время (экскурсии и экспедиции, в виде летних профильных смен в пришкольном лагере 

и т.п.).  

Результатом работы по программам дополнительного образования и программам внеурочной дея-

тельности является ежегодное успешное участие лицеистов в конкурсном движении, которое охва-

тывает все основные направления в дополнительном образовании: социально-педагогическое, ес-

тественнонаучное, эколого-биологическое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, 

культурологическое. 

 



16 

2.3. Результаты реализации программы «Одаренные дети» 

Результатом работы по программам дополнительного образования и программам внеурочной дея-

тельности является ежегодное успешное участие лицеистов в конкурсном движении, которое охва-

тывает все основные направления в дополнительном образовании: 

социально-педагогическое, естественнонаучное, эколого-биологическое, спортивно-техническое, 

туристско-краеведческое, культурологическое. 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Количество/доля обучающихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

3920чел./ 354,4 % 

Количество/доля обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

 

муниципального уровня 230 чел./20,8 % 

регионального уровня 107 чел./ 9,7% 

федерального уровня 124 чел./11,2 % 

международного уровня 2 чел./0,2% 

2.4. Внеклассная работа 

Лицей №17 - учреждение со своими традициями в воспитательной работе, ориентированными на 

формирование гражданского самосознания, выявление способных и одаренных детей, развитие ин-

дивидуальных способностей ребенка, формирование культуры здорового образа жизни. Воспита-

тельная работа в лицее проводилась на основе реализация  воспитательных проектов, возрастных 

воспитательных программ по следующим направлениям:  

Патриотическое воспитание: «Я – гражданин» 

Патриотическое воспитание в лицее осуществляется в соответствии с  Программой духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования, Про-

граммой патриотического воспитания обучающихся « Я - гражданин России» и Программой воспита-

ния и социализации учащихся № 17 города Костромы.  

Данное направление в программах разработано и реализуется в соответствии с Концепцией духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, государственной програм-

мой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», Конвенцией 

о правах ребенка, Закона РФ «Об образовании»,  

Цель направления: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Патриотическое воспитание ведется по следующим направлениям: 

 Просветительская работа с учащимися «Растим патриота и гражданина России». 

 Работа с ветеранскими и общественными организациями. Воспитание детей в ДВО. «Связь 

поколений». 

 Работа с семьей «Я и семья» 

 Формирование любви к родному краю «Мой край родной» 

« Школа здоровья»: «Я и мое здоровье» 

В лицее работает система социального партнерства, налажена работа по пропаганде ЗОЖ, ведется 

активная деятельность по укреплению здоровья школьников и применению здоровье сберегающих 
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технологий. Большое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности и здоровьесбереже-

ния учащихся: разработаны программы обеспечения безопасности пребывания учащихся в лицее и 

сохранения их здоровья, например, программа Здоровье будущих поколений». 

Художественно- эстетическое воспитание: «Я и культура», « Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях - суть художественно-эстетического направления. Расширение возможностей 

для самореализации ученика и учителя в школе, создании условий для разностороннего и свободно-

го развития личности. В лицее проводятся праздничные концерты, спектакли (Театральная студия 

«Маска»), смотры художественной самодеятельности, викторины, участие конкурсах разного уровня.  

На основе анализа практики деятельности педагогического коллектива, изучения приоритетов раз-

вития лицея, социального заказа разработана концепция воспитательной системы, конкретизирова-

ны представления о содержании и основных  направлениях программы воспитательной работы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию, что позволяет решать проблемы комплексно, охва-

тывая своим воздействием все поколения, пронизывая все стороны жизни: социально-

экономическую, политическую, правовую, педагогическую.  

В процессе реализации программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности 

формируется следующая система ценностей:  

 индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребенка, честь, достоинство);  

 семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, ее традиции);  

 национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни страны, национальная 

геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, единство нации); 

 общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, экологическая культура, миро-

вая наука и культура, мир на Земле и т.д.). 

Воспитание ЗОЖ:  Модуль «Я и здоровье» 

Это направление, реализуется через программу «Школа здоровья», цель которой - формировать 

ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни, а также осознанную потребность в 

двигательной деятельности не только с целью физического самосовершенствования, но для 

сохранения здоровья. В течение года активно велась работа по профилактике ДТТ. Каждую четверть 

проводились классные часы по ПДД, прошла школьная игра «Безопасное колесо» и учащееся 

принимали участие в городской игре «Безопасное колесо». Привлекался для работы инспектор 

ГИБДД, который выходил на классные часы и родительские собрания.  

Организация внеклассной работы по предмету «физическая культура» проводилась согласно плану 

спортивно-массовых мероприятий на учебный год. В системе проводятся такие общешкольные 

спортивные мероприятия, как: «Декада физической культуры», «Всероссийский День здоровья», 

«Школьная спартакиада» по футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу, лыжам, шахматам, кото-

рые являются отправной точкой для участия в региональных, всероссийских и международных со-

стязаниях. 

С 2010 году в лицее проводятся ежегодные Всероссийские спортивные игры школьников «Прези-

дентские спортивные игры».  
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Правовое воспитание и профилактическая работа 

В лицее с целью сохранения прав участников образовательного процесса (учащихся) осуществляет 

свою деятельность Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса (Упол-

номоченный по правам ребенка – Троицкая Е.П.), Служба примирения «Гармония» (руководитель 

службы примирения – Парфенова Ю.А.), социальный педагог лицея (Плотникова Е.С.) 

В 2016 – 2017 учебном году работа уполномоченного была направлена на решение задач по контро-

лю и обеспечению реализации основных гарантий государственной защиты прав и законных интере-

сов детей и осуществлялась в пределах полномочий, утвержденных «Положением об уполномочен-

ном по правам ребенка». Уполномоченным по правам оказывалось содействие в реализации и вос-

становлении нарушенных прав и законных интересов участников образовательного учреждения, 

изучение информации о фактах нарушений прав несовершеннолетних, проводился анализ и оценка 

состояния дел по данному вопросу. Осуществлялось правовое просвещение участников образова-

тельного учреждения, индивидуальные консультации по проблемным вопросам, проводилась ме-

тодическая работа.  

Служба примирения способствует созданию в школе безопасной среды, благоприятной для развития 

личности с активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои по-

ступки. Школьная служба примирения работает не только реактивно (лишь в ответ на правонаруше-

ние и конфликт), но и активно, реагируя на напряженность и взаимонепонимание в коллективе. Этот 

новый инновационный подход к разрешению и предотвращению спорных и конфликтных ситуаций 

доказал свою значимость.  

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных действий несо-

вершеннолетними и в отношении них составлен план работы по профилактике и предотвращению 

правонарушений и преступности несовершеннолетними на 2016-2017 учебный год, функционирует 

Совет по профилактике правонарушений.  

Классными руководителями в планах воспитательных работ предусмотрено проведение тематиче-

ских правовых классных часов и индивидуальные беседы. 

Проводилась большая работа с целью позитивно изменить отношение учащихся к школе, учебе, пе-

дагогам, родителям. Большую роль в таком измерении играет профилактическая работа по преду-

преждению безнадзорности, правонарушений и преступлений. С этой целью проводились встречи 

учащихся «группы риска» с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Регулярно приглашались в школу родители детей из «группы риска», проводились беседы с класс-

ными руководителями на предмет выявления таких детей. 

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. В начале учебного года по 

классам собираются сведения о детях и детях «группы риска», и на основе анализа этого материала 

составляется перспективный план работы.  

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных уровнях:  

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей;  

- беседы с родителями;  
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- психологические тренинги;  

- классные часы;  

- родительские собрания;  

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН (Совместно с инспектором ПДН проведены 

рейды в неблагополучные семьи. Проводились беседы с родителями и уч-ся у администрации школы) 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых системно-

организующих подходов к развитию образовательной среды. Являясь пилотной площадкой по вне-

дрению ФГОС ООО, в Лицее формируется единая информационно- образовательная среда, которая 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы; совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное информационно- коммуникационное оборудование. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к учебно-методическому и информационному оснащению 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования в Лицее 

оборудованы: 

 учебные кабинеты и предметные лаборатории (частично);  

 административные помещения;  

 школьный сервер;  

 функционирует и систематически развивается школьный сайт;  

 модернизирована внутренняя (локальной) сеть (все компьютеры подключены к локальной 

корпоративной сети);  

 обеспечен доступ к внешней (в том числе глобальной) сети со всех рабочих мест в лицее; 

 оборудованы в рекреациях «Зоны свободного чтения»; 

 оборудуется «Музей космоса»;  

 оборудована музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 

Лицей располагает современным техническим оборудованием, которое позволяет построить эффек-

тивное информационное пространство. В школе функционируют 2 компьютерных кабинета. Ведется 

активная работа по оборудованию автоматизированных рабочих мест для учителей. 

Учащиеся и педагоги лицея активно используют в учебной, проектно-исследовательской, воспита-

тельной деятельности компьютеры, презентационное мультимедийное оборудование, оргтехнику. 

100% компьютеров объединены локальной сетью, подключены к сети Интернет, эффективно функ-

ционирует сайт Лицея. Количество учащихся на один компьютер – 16.  

Обеспечена работа технических средств передачи информации. Установлен собственный корпора-

тивный сервер управления предприятием, на котором хранятся внутренние документы, отчеты, поч-

та и т.п.  

В Лицее созданы условия для спортивно-оздоровительной работы, которая ведется комплексно: за-

нятия физической культурой, спортивные секции, оздоровительные кампании, профилактические 

мероприятия валеолого-педагогического характера, Дни здоровья. Систематически ведется монито-

ринг физической подготовленности обучающихся по ступеням образования. Приобретается спортив-

ное оборудование, для обеспечения федерального государственного образовательного стандарта по 
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физической культуре на всех ступенях обучения. 

Активно совершенствует различные стороны своей деятельности библиотечно-информационный 

центр, используя новые технологии, обновляя методы управления деятельностью. 

РАЗДЕЛ III Результаты деятельности учреждения, качество образования 

1. Общая характеристика 

Педагогическим коллективом проводится целенаправленная работа с учащимися, способными ос-

ваивать программу на «отлично», что подтверждается стабильными показателями количества уча-

щихся, заканчивающими учебный год на «отлично». 2016-2017 учебный год на «отлично» закончили 

44 ученика в начальной школе обучено на «отлично» (13,7 %), 34 ученика в 5-9 классах (6,3%) и 8 

учеников 10-11 классов (5%) . 

2. Качество образования 

Одна из основных задач деятельность педагогического коллектива – обеспечение высокого качества 

образования. Качество образования, выступает обобщенной мерой эффективности функционирова-

ния образовательной системы лицея. Качество образования — важнейший показатель успеха лицея 

и поэтому управление им становится приоритетным в работе администрации и педагогического 

коллектива. 

2.1. Показатели качества образования 

 Высокий уровень и качество обученности обучающихся; 

 Результаты независимой экспертизы качества обученности обучающихся – высокие показа-

тели ГИА и ЕГЭ по различным предметам; 

 Инновационная активность руководства; 

 Поступление в ВУЗы и Сузы выпускников лицея; 

 Широкое применение эффективных педагогических и инновационных  технологий; 

 Высокопрофессиональный, мобильный педагогический коллектив, работающий в комфорт-

ном психологическом климате, создающий благоприятные условия для интеллектуального и духов-

но – нравственного развития обучающегося; 

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 Увеличение количества участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей на муни-

ципальном, региональном, федеральном и международном уровнях; 

 Оснащенность материально-технической базы лицея. 

Таким образом, качество результатов образования в лицее обеспечивается качеством деятельности 

структур, в рамках которых выделяется пять основных видов деятельности:  

 учебно - образовательный процесс; 

 воспитательная работа; 

 социально-психологическая поддержка обучающихся; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 улучшение материально-технической базы лицея. 
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2.2. Начальная школа  

Результаты учебной деятельности учащихся начальной школы в лицее № 17 за год 

Классы 

(по параллели) 
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я 
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о
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2 а 28 4 20 3 86% 0,87 

2б 32 5 21 3 82% 0,81 

2в  30 7 19 3 87% 0,86 

2г 26 0 20 2 77% 0,78 

 116 16 80 11 83% 0,83 

3 а 26 5 14 5 74% 0,86 

3б 28 3 23 1 93% 0,98 

3в  26 3 19 0 85% 0,83 

3г 25 4 16 3 80% 0,82 

 105 15 72 9 83% 0,87 

4 а 25 4 15 2 76% 0,83 

4б 26 2 22 0 92% 0,83 

4в  26 2 24 0 100% 0,88 

4г 26 5 17 3 85% 0.85 

 103 13 78 5 88% 0,84 

По 1 – 4 классам 324 44 230 25 85% 0,85 

2.3. Основная школа и старшая школа 

Результаты учебной деятельности учащихся основной и средней школы в лицее № 17 за год 

Классы 
(по параллели) 
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о
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о
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5 а 25 4 14 1 - 72% 0,80 

5 б 27 0 15 2 - 56% 0,73 

5 в  25 6 16 1 - 88% 0,76 

5 г 26 1 6 4 - 30% 0,68 

 103 11 51 8 - 62% 0,74 

6а 32 2 11 2 - 41% 0,74 

6б 31 2 25 1 - 87% 0,83 

6в 32 3 19 4 - 69% 0,83 

 95 7 55 7 - 66% 0,80 

7а 34 0 21 2 - 69% 0,73 

7б 35 3 15 4 - 50% 0,67 

7в 35 2 16 5 - 85% 0,70 

 104 5 52 11 - 68% 0,70 

8 а 32 4 24 1 - 88% 0,85 

8 б 31 0 16 1 - 74% 0,66 

8 в  32 0 10 4 - 31% 0,65 
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8 г 24 0 2 0 - 8% 0,53 

 119 4 52 6 - 50% 0,67 

9а 33 7 16 1 - 70% 0,83 

9 б 32 0 20 3 - 63% 0,71 

9в 32 0 12 4 - 65% 0,57 

9г 19 0 3 1 - 16% 0,50 

 116 7 51 9 - 54% 0,65 

По 5 – 9 кл. 537 34 261 41 - 60% 0,71 

10а 26 2 14 4 - 62% 0,72 

10б 26 0 11 0 - 42% 0,62 

10в 27 0 8 2 - 30% 0,62 

 79 2 33 6 - 45% 0,65 

11а 26 3 12 0 - 58% 0,64 

11б 20 0 7 0 - 35% 0,68 

11в 31 3 8 5 - 35% 0,68 

 77 6 27 5 - 43% 0,67 

По 10 – 11 кл. 156 8 60 11 - 44% 0,66 

3. Результаты государственной аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

3.1. Общая информация 

Анализ результатов позволяет: 

 Выявить соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов 

 получить объективную и независимую оценку качества подготовки выпускников основной и сред-

ней школы, сдававших ЕГЭ и ГИА 

 видеть тенденции изменения результатов по обязательным предметам и предметам по выбору 

 оценить степень освоения выпускниками проверяемых элементов содержания и овладения ви-

дами учебной деятельности 

 определить динамику и закономерности изменения результатов экзаменов. 

3.2. Итоги государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

В 2017 году выпускники основной школы (116 уч-ся) проходили ГИА (государственную итоговую ат-

тестацию) по математике, русскому языку и двум предметам Учебного плана по выбору в форме ОГЭ 

(основной государственный экзамен) в обязательном  порядке. Все учащиеся успешно справились с 

экзаменами.  

Средний балл по математике в форме ОГЭ составил 22,8  (средний балл по городу 17,3), средняя от-

метка 4,54, качество знаний 94 %. Показатели качества знаний выше показателей прошлого года 

(91%). Средний балл по предмету «алгебра» - 4,5, качество – 95,7%, средний балл по предмету «гео-

метрия» - 4,3, качество – 87,9%. Четверо учащихся 9а класса с углублённым изучением математики 

получили на экзамене по математике  наивысший балл.  

Средний балл по русскому языку – 33,8 (средний балл по городу 30,2), средняя отметка 4,5, качество 

знаний 90,5%. Восемь учащихся получили наивысший балл. 
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По другим предметам выбор учащихся был довольно широким (дополнительные экзамены выпуск-

ники 9-х классов выбирали в соответствии с желаемым профилем дальнейшего обучения  в старшей 

школе): 

 

Итоги сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов Лицея № 17_2017 год: 

Предмет 

Кол-во 
уч-ся, 
сдававших 
экзамен, 
% от всех 
уч-ся 9-х 
классов 

Средняя 
отметка 

Кач-во 

Средняя 
отметка по 
городу (об-
ласти) 

Средний 
бал 

Средний 
балл по 
городу  

Всего 
сдавших 
на 100% 
(получили 
макс. балл) 

Русский язык 116 (100%) 4,54 90,5% 4,03 (3,92) 33,8 30,2 8 

Математика 116 (100%) 4,54 94% 3,92 (3,79) 22,8 17,3 4 

Информатика 61 (52,6%) 4,5 91,8% 4,12 (4,06) 17,5 14,9 8 

Физика 13 (11,2%) 4,54 84,6% 3,9 (3,79) 29,7 23,6  

Химия 34 (29,3%) 4,7 97,1% 4,33 (4,17) 28,7 24,9 6 

Биология 18 (15,5%) 4,2 83,3% 3,66(3,53) 33,7 26,9  

Английский 
язык 

19 (16,4%) 4,6 94,7% 4,43 (4,38) 59,2 57,7  

Обществознание 75 (64,7%) 4,2 85,3% 3,77 (3,63) 30,4 27,0 2 

История 4 (3,4%) 4,3 75% 3,59 (3,5) 25,7 22,7  

География 3 (2,6%) 4,0 66,7% 3,72 (3,71) 24,3 20,6  

Литература 5 (4,3%) 4,2 80% 4,04(3,91) 16,6 15,7  
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Анализ итогов показывает, что выпускники основной школы делают осознанный выбор дополни-

тельных экзаменов, успешно проходят государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ: качество 

– от 67% до 94%, средняя отметка по всем предметам составляет 4,4, средняя отметка и средний 

балл по каждому предмету выше среднего по городу и области. Восемь учащихся получили на ОГЭ 

максимальный балл по информатике, шесть – по химии и двое – по обществознанию. Отличные ре-

зультаты - это свидетельство планомерной, целенаправленной работы педагогического коллектива 

по подготовке учащихся к государственной аттестации за курс основной школы. 

 

 

3.3 Анализ Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс средней школы  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2017 года началась 2 декабря 2016 года 

с написания Итогового сочинения. 100% выпускников лицея получили за сочинение «зачёт», что яви-

лось допуском к ГИА в форме ЕГЭ. 

Выпускники средней (полной) школы (77 уч-ся) проходили государственную (итоговую) аттестацию в 

форме ЕГЭ (единого государственного экзамена). Все 77 учащихся получили документ государствен-

ного образца об образовании (аттестат), в том числе аттестат особого образца (награжденные меда-

лью «За особые успехи в учении» в 2017 году) – семеро выпускников.  

Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному предмету «рус-

ский язык» прошли 77 из 77 выпускников, показав очень хороший результат: средний балл 78,5. Вы-

пускница 11а класса получила на экзамене по русскому языку наивысший балл – 100.  

Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному предмету «ма-

тематика» прошли 77 из 77 выпускников. Экзамен по математике третий год проходит на двух уров-

нях: базовом и профильном. В 2017 году математику базового уровня  сдавали 60 учащихся (78% от 

всех выпускников лицея), в прошлом году – 59 учащихся (74%), в 2015 году – 17 учащихся (25%), по-

казав очень хороший результат: средний балл 17,63 из 20, средняя отметка – 4,8 (в 2016 году - 4,6). 

Восемь выпускников получили максимальный балл. Математику профильного уровня сдавали 65 

учащихся (84%), все выпускники успешно выдержали экзамен. Средний балл по математике про-

фильного уровня – 59,4 (по городу – 46,6, по области – 44,73). Отличные результаты показали уча-
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щиеся 11а (физико-математического) класса, подтвердив целесообразность и успешность работы 

лицея по  программам углублённого изучения математики. Средний балл по математике в 11а клас-

се – 71,9. Наивысший балл в лицее – 90.  

Предметы по выбору на Государственной (итоговой) аттестации различны. Наибольшее количество 

выпускников (27) выбрали предмет «обществознание», так как данный предмет входит в список 

предметов при поступлении на многие специальности вузов, по 20 выпускников выбрали для сдачи 

предметы «химия» и «информатика», 18 выпускников – предмет «биология». Выпускники 11а (фи-

зико-математического) класса выбирали для сдачи экзаменов предметы «информатика» и «физика», 

11б (социально-гуманитарного) класса – «английский язык» и «обществознание», 11в (химико-

биологического) класса – предметы «химия» и «биология», что соответствовало профилю обучения. 
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Русский язык 77 78,5 71,0 (69,5) 100 (100) 1 36 (363) 

Математика 
базовая 

60 
17,63 
(отм.4,8) 

отм.4,51 
(4,46) 

Балл 20 (20) 
Отм.5(5) 

8  

Математика 
профильная 

65 59,4 46,6 (44,73) 90 (100)  8 (30) 

Физика 18 57 54,03 (51,8) 87 (100)  1 (9) 

Химия 20 70,1 52,28 (53,12) 98 (100)  7 (22) 

Информатика 20 64,7 59,93 (58,06) 83 (97)  1 (17) 

Биология 18 71,6 62,46 (58,63) 92 (100)  5 (34) 

История 8 65,8 62,45 (60,45) 79 (100)  0 (35) 

Английский язык 8 83,4 79,85 (77,37) 98 (100)  5 (64) 

Обществознание 27 67,5 64,4 (61,83) 86 (100)  3 (104) 

Литература 4 62,3 59,88 (58,52) 78 (96)  0 (109) 

География 1 87 62,33 (61,71) 87 (87)  1 (2) 

 

По всем предметам выпускники показали результат выше, чем средний бал по Костромской области 

и по городу Костроме.  
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Исходя из анализа результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся, можно отметить 

положительным в работе педагогического коллектива: 

- 100% сдача ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и по математике, предметам по выбору 

- положительная динамика результатов. 

3.4. Итоговая аттестация в профильных 8, 10 классах 

Итоги переводных экзаменов_2016-2017 

8 классы 

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» 

У
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во
 %

 

СОУ 
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8 А 
(математический) 

Математика 
(углубл.) 
Алгебра/Геометрия  

17/24 13/4 2/4 0 100 % 
93,8/
87,5 

81,4 
/87,5 

4,54/
4,6 

8 Б  
(гуманитарный) 

Русский язык 
(углубл.)  

10 15 6 0 100 % 80,6 70,2 4,1 

8 В 
(химико-
биологический) 

Биология (углубл.)  7 7 1 0 100 % 93,3 78,9 4,4 

Химия (углубл.)  13 5 1 0 100% 94,7 87,2 4,6 

8 Г 
(индустриально-
технологический) 

Технология 
(углубл) - девочки 

0 3 1 0 100 % 75,0 57,0 3,8 

Технология 
(углубл) - мальчики 

3 10 2 0 100 % 86,7 67,5 4,1 
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Итоги переводных экзаменов_2016-2017 

10 классы 

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» 

У
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ь
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д

н
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10 А 
(математический) 

Математика 
(углубл.) - устно 

12 12 1 1 96,2 % 92,3 % 77,6 % 4,3 

10 Б 
(гуманитарный) 

Русский язык 
(углубл.) - устно 

9 13 4 0 100 % 84,6 % 72,2 % 4,2 

10 В  
(химико-
биологический) 

Биология 
(углубл.) - устно 

3 6 2 0 100 % 81,8% 68,7% 4,1 

Химия 
(углубл.) - устно 

3 7 4 0 100 % 73,4% 63,7% 3,9 

Данные таблиц свидетельствуют о качественной работе коллектива при организации профильного 

(углубленного) обучения, что впоследствии положительно сказывается на итоговой аттестации в вы-

пускных классах. 

РАЗДЕЛ IV Инновационная деятельность лицея 

Лицей является базовой школой для инновационной деятельности муниципальных и региональных 

образовательных учреждений. 

уровень название площадки содержание 

Муниципальный 

«3D моделирование, как средство разви-

тия технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности детей» 

Реализация ФГОС 

Региональный   

«Введение федерального государствен-

ного образовательного стандарта на-

чального общего образования» 

Реализация ФГОС 

Региональный 
«Организационно-методическое сопро-

вождение внедрения ФГОС» 

Стажировочной площадке по 

теме 

Региональный 
 «Реализация моделей дистанционного 

профильного обучения» 
Реализация ФГОС 

Региональный 

«Информационно-библиотечный центр, 

как ресурс развития лицейского образо-

вания» 

Реализация ФГОС 
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Уникальность и инновационный потенциал лицея: ориентация на опережение социальных по-

требностей в образовании; способы создания деятельностной образовательной среды, в основе ко-

торой – культивирование и реализация компетентностных возможностей обучающегося и учителя; 

воспитательные программы интегрированы в единую систему – органическую целостность общего и 

дополнительного образования и ориентированы на прямую деятельность, в результате которой ус-

пешно решаются личные и социальные проблемы. 

Результативность деятельности лицея: высокий спрос на образовательные программы лицея, 

наличие кадрового резерва, существование единой корпоративной культуры и корпоративных цен-

ностей, социальная успешность выпускников. 

Эффективность использования образовательных и воспитательных методик и технологий: 

дятельностная среда лицея – без образовательных тупиков, личностного целеполагания; сохраняет-

ся высокая учебная мотивация обучающихся, выпускников и педагогов на протяжении всей жизни; 

обучающиеся активно работает в проблемном поле, обладают высокими уровнями коммуникатив-

ной включенности; эффективно используют технологии самообразования и продуктивной деятель-

ности; воспитательные программы лицея ориентированы на формирование базовых ценностей че-

рез деятельностный подход. 

Эффективность взаимодействия лицея с родителями, выпускниками и профессиональным со-

обществом: лицей находится в диалоговом и конструктивном взаимодействии с родителями и вы-

пускниками, активно и давно работают Попечительский совет лицея, ведутся совместные проекты с 

педагогами региона и города; социальное партнерство обширно и включает в себя взаимодействие с 

бизнес-сообществом, учреждениями культуры. 

Репутация лицея: победитель конкурса приоритетного национального проекта «Образование», 11 

педагогов – победители конкурса «Лучшие учителя» в рамках ПНПО, неоднократный Победитель 

конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, внедряющих инновационные образо-

вательные программы, Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы «Современная школа», Победитель конкур-

са «Православная инициатива» на Грант Фонда Преподобного Серафима Саровского, Победитель в 

конкурсном отборе библиотек государственных и муниципальных образовательных учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования Костромской области; педагоги 

имеют свыше 60 публикаций научного и методического характера; лицеисты – победители всерос-

сийских и международных конкурсов и предметных олимпиад; публикации о лицее в различных ре-

гиональных СМИ и сети Интернет; спрос на ученические места значительно превышает возможности 

лицея. 

Сегодня лицей находится на пороге новых интересных событий, внедрения инноваций, организаци-

онных преобразований. Так, в течение года учителя лицея приняли участие в следующих конкурсах и 

проектах: 

«Лучшая образовательная организация по фор-

мированию системы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания детей и молодежи «Вифле-

емская звезда», Лебедева О.В. Кузнецова Е.Н. 

Победитель в номинации «Лучшая общеобразо-

вательная организация по формированию систе-

мы духовно-нравственного воспитания» ЦФО. 

муниципальный и региональный этапы конкурса Город Диплом 3 степени 
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педагогического мастерства, номинация  «Мето-

дические рекомендации» (Методические реко-

мендации по использованию «Сборника задач по 

моделированию швейных изделий» для подго-

товки обучающихся к олимпиаде по технологии), 

Охлопкова О.В. 

Область Диплом 1 степени. 

Муниципальный конкурс педмастерства, номи-

нация «Методические рекомендации» (Методи-

ческие рекомендации по использованию лото 

для формирования УУД в преподавании химии), 

Концедайло Ю.В. 

Диплом 2 степени 

Муниципальный и региональный  этапы конкур-

са педагогического мастерства, номинация «Ме-

тодическая разработка» (Разработка серии заня-

тий кружка по теме: «Инвариант»), Григорьева 

И.В., Коваль Л.Н. 

Дипломы 1 степени 

Муниципальный конкурс педагогического мас-

терства «Социальный педагог», Плотникова Е.С. 

Диплом 2 степени 

Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога». Всероссийский конкурс «Лучший 

классный час», Ласкина Н.В. 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс методических разрабо-

ток уроков, посвященных семье и традиционным 

семейным ценностям, Лебедева О.В. 

Диплом участника 

РАЗДЕЛ V Охрана здоровья и безопасность 

5.1. Общая характеристика 

Основной целью работы педагогического коллектива лицея является сохранение здоровья обучаю-

щихся и восстановление адаптационных возможностей организма ребенка, полноценное физиче-

ское и психологическое развитие учащихся в соответствии с возрастом, обучение основам здорового 

образа жизни, формирование здоровьесберегающей среды. Реализация задачи по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни в текущем году проводилась в рамках профилактиче-

ской здоровьесберегающей программы «Здоровье», которая является частью программы развития. 

Деятельность лицея была направлена на выполнение следующих задач: 

 формирование у обучающихся и их родителей потребности в здоровом образе жизни; 

 создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, освещенность, мебель, технические 

средства обучения, организация горячего питания); 

 совершенствование материально-технической базы для физического развития и воспитания; 

 совершенствование психологической поддержки школьников, профилактика девиантных 

форм поведения и др. 

Создание здоровьесберегающего пространства в лицее осуществлялось по следующим направлени-

ям: 

 организация учебного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

 организация работы школьного психолога, социального педагога по социальной адаптации 
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учащихся и сохранению их психологического и нравственного здоровья;  

 организация внеклассной работы по пропаганде ЗОЖ педагога-организатора ОБЖ, классных 

руководителей;  

 медицинское обслуживание учащихся на базе школы в медицинском кабинете, в том числе 

диспансеризация; 

 организация качественного и своевременного питания обучающихся и сотрудников школы;  

 сотрудничество с заинтересованными учреждениями и организациями (Филиал детской по-

ликлиники, ГИБДД, УФСКН и др.)  

 формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 профилактическая работа ЗОЖ; 

 мониторинг санитарно-гигиенического состояния условий проживания и обучения воспи-

танников;  

 двигательная активность как фактор оптимизации здоровья учащихся; 

Профилактика и мониторинг состояния здоровья детей осуществляется медицинскими работниками 

лицея (врач-педиатр, фельдшер), а также приглашаются специалисты. Каждый учитель, работающий 

с детьми, информирован о состоянии здоровья конкретных учеников и использует эту информацию 

при организации индивидуальной и дифференцированной работы с учащимся. Для этого проводит-

ся мониторинг, в ходе которого выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня на-

ходится дома под наблюдением родителей);  

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

Статистика здоровья  за  2016-2017 учебный год 

Группа здоровья 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Основная 338 380 100 

Подготовительная 80 96 29 

Специальная 6 26 12 

Освобождены 1 36 13 

Хронические заболевания 

Нарушение опорно-двигательного аппарата 32 

Нарушения зрения 338 

Нарушения эндокринной системы 70 

Нарушение сердечнососудистой системы 91 

Щитовидная железа 9 

 

Заболеваемость 

Классы Пропущено по болезни дней ОРЗ/ОРВИ 

1 - 4 2378 2089 

5 - 9 3330 2664 

10 - 11 876 700 
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Одним из ключевых показателей работы лицея по направлению содействия укрепления здоровья 

учащихся является охват горячим питанием. На сегодняшний день этот показатель 86,4 % (957 уч-ся 

из 1107уч-ся), из них 52,9 % получают комплексные обеды (507 чел) и 47,1% получают горячий зав-

трак (450чел). Учащиеся 7-11 классов по желанию имеют возможность получать и завтрак, и обед  в 

течение учебного времени.  

 

5.2. Условия обеспечения безопасности 

Для обеспечения безопасности в лицее имеется: 

 пост круглосуточной охраны здания лицея; 

 тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной охраны УВД 

 видеокамера с видеоохватом входной части здания  

 телефон с автоматическим определителем номера 

 по периметру прилегающей территории установлен забор из металлического прутка  

 основной вход оснащён металлической дверью  

 договор с охранным предприятием ООО ЧОП «Булат»; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 5 основных и 3 запасных эвакуационных выходов из здания лицея; 

 поэтажные схемы эвакуации; 

 общий план эвакуации из здания; 

 пожарные краны укомплектованы рукавами и символами; 

 полный комплект огнетушителей в количестве 35 штук; 

 журнал повседневного контроля по обеспечению безопасности учащихся в школе; 

 наглядные пособия для изучения средств и способов защиты учащихся, учителей и техниче-

ского персонала в чрезвычайных ситуациях; 

 регулярно проводятся плановые учебные эвакуационные мероприятия 

 

5.3. Мероприятия по здоровьесбережению 

Педагогический коллектив лицея строго следит за соблюдением норм СанПинов, обеспечивает ре-

жим проветривания учебных классов, следит за двигательной активностью детей, уделяет внимание 

детям с ослабленным здоровьем. Создан режим работы, наиболее благоприятный для осуществле-

ния поставленных задач по оздоровлению детей, по интеграции оздоровительного и образователь-

ного процесса. Созданы комфортные условия для пребывания детей и работы учителей, для реали-

зации оздоровительной программы. 

Расписание составлено в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми государст-

венным санитарно-эпидемиологическим надзором. Увеличен объем двигательной активности. 

Во второй половине дня, после обеда для всех желающих организованы занятия по интересам. Уче-

ники посещают спортивные секции и кружки, участвуют в спортивно-оздоровительных мероприяти-

ях школы, в организации экскурсий, походов и прогулок.  

Высокий уровень спортивно-оздоровительной работы обеспечивают высококвалифицированные 

кадры. Рекреации школы – это  удобные и безопасные площадки для проведения подвижных игр на 

переменах, те же ученики, которые на перемене нуждаются в спокойном отдыхе, проводят время в 

уютных рекреациях, сидя на банкетках. 

Особое значение придается в лицее организации рационального питания учащихся (обеспечение 
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санитарно-гигиенической безопасности питания, соблюдение всех санитарных требований к состоя-

нию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению 

и раздаче блюд; организация оптимального режима приема пищи для разных возрастных групп 

учащихся). Не предусмотрены в меню вредные для здоровья продукты питания (чипсы, пепси-кола и 

другие). В прошлом году 98% учащихся были охвачены горячим питанием. С января 2016 года суще-

ственно изменилось субсидирование питания, 138 человек имеют право на получение субсидии по 

питанию. 

Профилактическая работа ЗОЖ заключалась в том, что в старших классах прошли «круглые столы» на 

тему «Мое здоровье в моих руках», «Неси ответственность за свое здоровье», «Это должна знать 

каждая девочка», «Физиологические особенности организма девочки». В начальных классах - вне-

классные мероприятия: «Как уберечь себя от переохлаждения», «Будь осторожен с домашними жи-

вотными».  

Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с просветительной работой с родителями. 

В школе регулярно проводятся конкурсы плакатов "Нет наркотикам!", "Нет сигарете!", «Скажи жизни 

- Да», экологические конкурсы и викторины. Принимали участие в городских и региональных кон-

курсах, в том числе и в социальном проектировании, стали победителями муниципального конкурса 

«Социальная реклама» (видеоролик). Потребность в движении и повышенной двигательной актив-

ности является наиболее важной биологической особенностью растущего организма. Она оказывает 

благотворное воздействие на организм подростков и младших школьников. Оптимальная актив-

ность является важным компонентом здорового образа жизни и методом профилактики заболева-

ний учащихся лицея. Большое значение для профилактики утомления у детей играет динамическая 

(подвижная) перемены, в том числе на свежем воздухе. На уроках и внеклассных мероприятиях про-

водились физкультурные минутки, гимнастика для глаз, которые помогали предупредить утомление, 

восстановить умственную работоспособность, и являлись профилактикой нарушения осанки. 

 

РАЗДЕЛ VI Финансово-экономическая деятельность  

Финансирование жизнедеятельности образовательного учреждения и обеспеченность учебно-

воспитательного процесса происходит за счет следующих источников финансирования: 

 федеральные и областные субвенции; 

 муниципальный (местный) бюджет; 

 внебюджетные средства 

Субсидия на выполнение муниципального задания – 38 262 870, 96 руб. 

Внебюджетные средства (субсидии на организацию питания, платные образовательные услуги, 

спонсорские средства, гранты, добровольные пожертвования) – 7 056 818, 51 руб. 

Основные направления использования бюджетных средств: 

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 28 005 679, 41 руб. 

Услуги по содержанию имущества и услуги связи – 4 355 743, 78 руб. 

Работы по содержанию имущества – 456 699, 78 руб. 

 

Полученные денежные средства были направлены на реализацию основных образовательных про-

грамм, на выплату заработной платы, премий, материальной помощи к отпуску работникам Лицея, а 

также уплату налогов в соответствующие фонды. Были произведены закупки учебной литературы, 
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методических пособий, словарей, справочников и тем самым обновляется библиотечный фонд. Бы-

ли приобретены технические средства обучения (оборудование для учителя-ученика в соответствии 

с ФГОС, спортивное оборудование). Также бюджетные средства были израсходованы на оплату 

коммунальных услуг, услуг связи, содержание здания и имущества Лицея, аттестацию рабочих мест, 

на санитарную обработку территории. Для улучшения условий обучения детей за счет средств вне-

бюджетных средств приобретались хозяйственные и канцелярские товары, аптечки универсальные, 

осуществлялась заправка огнетушителей, были отремонтированы кабинеты, мастерские. 

Субсидии на питание были направлены на предоставление учащимся завтраков и обедов. Питание 

учащихся было организовано по всем требованиям инспектирующих служб города. Учащиеся Лицея 

получили услугу в полном объеме.  

 

РАЗДЕЛ VII Перспективные планы 

 Активизировать работу по созданию современной системы воспитательной работы в лицее. 

 Продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов работы по реализации ФГОС, 

выработка единых инновационных алгоритмов педагогической деятельности. 

 Продолжить работу по формированию благоприятных условий для эффективного внедрения 

ФГОС в основной школе. 

 Введение в образовательный процесс по всем предметным дисциплинам личностно-

ориентированных образовательных технологий деятельностного обучения, способствующих форми-

рованию самостоятельной учебной активности и критического мышления учащихся. 

 Продолжить работу по внедрению системы оценки качества образования, включая оценку 

образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую по 

ФГОС, работа в регистре качества образования. 

 Систематизировать работу по диагностике и мониторингу образовательного процесса с уси-

лением реализуемого направления деятельности всех его участников (учащихся, педагогов, родите-

лей) с целью повышения эффективности образовательной деятельности. 

 Совершенствовать работу по программам предпрофильного, профильного, лицейского, уг-

лубленного изучения отдельных предметов, элективных курсов, курсов по выбору, поддержки науч-

но-исследовательской и проектной деятельности. 

 Продолжить реализацию проектов, способствующих построению образовательного процес-

са в целом, в первую очередь, инновационной деятельности по формированию у учащихся универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, личностных, учебных, регулятивных). 

 Активно использовать в работе приемы и методы технологий межпредметного и надпред-

метного содержания образования (проектной деятельности, музейной педагогики, творческих мас-

терских, проблемного обучения, критического мышления и т.п.). 

 Развитие сети лабораторий: «Музей космоса», «3D лаборатория». 

 Организация работы по подготовке новой программы «Одаренные дети». 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогического коллектива. 

 Введение в практику работы программы «Электронный журнал», разработка локальных ак-

тов по работе с «Электронным журналом». 

 Внедрение в практику работы современных форм административного диагностического 

контроля УВП; создание единой системы, связанной с анализом собственной деятельности учителя и 

деятельности коллектива в целом. 
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 Совершенствование компетенций самоанализа и самомоделирования своего профессио-

нального роста и успехов учеников. 

 Обеспечить непрерывное развитие потенциала учителя с использованием современных тех-

нологий обучения (дистанционного, интерактивного и др.). 

 Продолжить работу над разработкой действенных механизмов стимулирования педагогиче-

ского труда, способствующих повышению эффективности образования учащихся; совершенствова-

ние критериев НСОТ учителя на основе принятого положения с четкой критериальной шкалой в 

оценке профессиональной компетентности учителя. 

 Совершенствование и более активное внедрение в учебно-воспитательный процесс здо-

ровьесберегающих технологий. 

 Широкое использование инновационных технологий по отработке содержания и оценки 

уровня воспитанности обучающихся их нравственных и гражданских качеств. 

 Ладошки (Оплата школьных обедов ладошкой по технологии биометрии) и Уэшка 

(Универсальная Электронная Школьная Карта). 
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Телефон/Факс: 
8(4942)22-35-54 
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