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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение города Костромы «Лицей № 17» 

 Победитель конкурсного отбора лучших образовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО в 2007 

году (грант – 100 тыс. рублей). 

 Победитель конкурсного отбора лучших  образовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО в 2008 

году (грант – 1 млн. рублей). 

 Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы в 2008 году (проект « 

Развитие интеллектуальной одаренности от «Малышкиной школы» до научного 

лицейского общества», грант 100 тыс. рублей). 

 Победитель конкурса на Грант Главы города Костромы среди учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы в 2010 году (проект « 

Школа развития «Ступеньки»», грант 50 тыс.рублей). 

 Победитель конкурсного отбора лучших  образовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы «Современная школа» в 

2010 году (грант – 500 тыс.рублей). 

 Победитель конкурса «Православная инициатива» на Грант Фонда Преподобно-

го Серафима Саровского в 2011 году (грант – 170 тыс.рублей). 

 Победитель в конкурсном отборе библиотек государственных и муниципальных 

образовательных учреждений общего, начального и среднего профессионального 

образования Костромской области в 2011 году. 
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Директор Лицея №17 города Костромы Троицкая Е.П. – 

Заслуженный работник образования Костромской области 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Кострома 

2012 год 
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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 

2011 Губанова Татьяна Владимировна Заведующая библиотекой 

2012 Григорьева Ирина Владиславовна Учитель математики 

 

 

В 2009 году в лицее разработана  

Программа развития, рассчитанная на пе-

риод с 2009 по 2013 годы. В Программе 

сформулированы цель и задачи развития 

лицея, ориентированные на современную 

модель российского и регионального обра-

зования. 

Цель Программы развития лицея 

на период 2009-2013 гг. 

Создание условий для внедрения со-

временной модели образования в лицее № 

17 города Костромы. Таким образом 2011-

2012 год предваряет завершающий этап 

реализации Программы развития.  

Результаты деятельности 

учебного заведения 

 Победитель конкурсного от-

бора лучших образовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образо-

вательные программы в рамках ПНПО в 

2007 году (грант – 100 тыс. рублей). 

 Победитель конкурсного от-

бора лучших  образовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образо-

вательные программы в рамках ПНПО в 

2008 году (грант – 1 млн. рублей). 

 Победитель конкурса на 

Грант Главы города Костромы среди уч-

реждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2008 году 

(проект « Развитие интеллектуальной ода-

ренности от «Малышкиной школы» до на-

учного лицейского общества», грант 100 

тыс. рублей). 

 Победитель конкурса на 

Грант Главы города Костромы среди уч-

реждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2010 году 

(проект « Школа развития «Ступеньки»», 

грант 50 тыс.рублей). 

 Победитель конкурсного от-

бора лучших  образовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образо-

вательные программы «Современная шко-

ла» в 2010 году (грант – 500 тыс.рублей). 

 Победитель конкурса «Пра-

вославная инициатива» на Грант Фонда 

Преподобного Серафима Саровского в 

2011 году (грант – 170 тыс.рублей). 

 Победитель в конкурсном 

отборе библиотек государственных и му-

ниципальных образовательных учрежде-

ний общего, начального и среднего про-

фессионального образования Костромской 

области в 2011 году. 

 Победители конкурса луч-

ших учителей образовательных учрежде-

ний Костромской области на получение 

денежного поощрения (в рамках ПНПО): 
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Варианты образования учащихся Применяемая образовательная технология 

Углубленное изучение предмета 
ИКТ, проблемное обучение, проектная деятельность, 

деятельностный подход в обучении 

Профильное обучение 
Модульное обучение, ИКТ, проектная деятельность, 

развивающее обучение, дебаты 

Предпрофильная подготовка ИКТ, проектная деятельность, проблемное обучение 

Базовый уровень 
Традиционное обучение, но с элементами разви-

вающего обучения 

Применение современных образовательных технологий начинается в начальной школе, по-

этому в среднем звене учителя развивают уже сформированные умения учащихся. 

Школа 2100 

1. Проектная деятельность 

2. Поблемно-диалогическое обучение 

3. ИКТ 

Перспектива 

1. Проектная деятельность 

2. Портфолио ученика 

3. Программа формирования УУД 

4. ИКТ 
 

 

Организация образовательного процесса 
 
 

Согласно Уставу Лицея № 17 п.2.9 с 

учетом потребностей и возможностей лич-

ности получение образования в лицее реа-

лизуется в форме очного обучения, инди-

видуального (для больных детей на дому в 

соответствии с медицинскими показания-

ми), учащимся предоставляется возмож-

ность получения образования в различных 

формах: - дневной (очной), - индивидуаль-

ной, - дистанционного обучения , - в форме 

экстерната, - семейное обучение 

В лицее очно обучается 1021 уча-
щийся. Также используется индивидуаль-
ная форма обучения учащихся, дистанци-
онное обучение. 

В соответствии с Программой ли-
цейского образования (является составной 
частью Программы развития лицея на 
2009-2013 гг.), в лицее осуществляется ва-
риативное обучение учащихся. Цель ва-
риативного образования: обеспечить ши-
роту выбора для удовлетворения образова-
тельных потребностей учащихся, широкий 
спектр вариативных курсов и программ. 

Уровни вариативности прослеживаются 
следующим образом: 

1. В учебном плане: 

- в 8-9 классах в рамках предпро-
фильной подготовки в учебный план 
включены элективные занятия по предме-
там, соответствующим выбранному про-
филю, предлагается широкий спектр пред-
метных кружков.  

- в 10-11 классах осуществляется 
профильное обучение, в связи с этим 
учебный план для каждого профиля отли-
чается перечнем предметов, изучаемых на 
базовом и профильных уровнях , перечнем 
элективных курсов.  

2. В УМК. В одной параллели исполь-
зуются несколько УМК. Так в классах на-
чальной школы используются УМК 
«Школа 2100» и УМК «Перспектива». В 
рамках  УМК «Школа 2100» обеспечива-
ется разноуровневое обучение на основе 
принципа минимакса: учащиеся сами мо-
гут выбрать уровень заданий.  

3. На уровне технологий. 

В  соответствии с уровнем обучения 

учащихся и используемым УМК учителя-

ми применяются современные образова-

тельные технологии:
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Символика лицея 
 
 

Фирменный стиль – это один из глав-

ных маркетинговых и рекламных инстру-

ментов каждой современной компании. В 

Лицее №17 разработан Проект создания 

фирменного стиля на 2009-2013 г.г., целью 

которого является формирование положи-

тельного и визуально узнаваемого образа 

лицея. В настоящее время разработаны и 

внедряются в единую систему визуальных 

коммуникаций основные элементы фир-

менного стиля лицея: логотип, знак, флаг. 

Логотип – знак, 

идентифицирующий 

Лицей №17. 

Композиция знака представляет собой 

изображение динамически расположенных 

геометрических фигур, которые, пересека-

ясь друг с дру-

гом, в центре об-

разуют цифру 17. 

Визуальная 

концепция знака 

объединяет в се-

бе три взаимосвязанные идеи:  

 Количество треугольников соответ-

ствует количеству профилей обучения в 

лицее: 

 физико-математическому 

 химико-биологическому 

 филологическому 

 Четырёхугольник символизирует 

центр - территорию единства учителей и 

учеников, в котором “Один” – ученик, 

“Семь”  –  мир вокруг него. 

 Стремление геометрических форм к 

центру композиции, смешивание цветов на 

пересечении граней фигур, находит своё 

отражение в девизе: 

«Я в мире! Мир во мне!». 

Цветовое решение знака выполнено в 

пяти цветах. Каждый цвет символизирует 

своё значение:  

 Оранжевый - тепло и радость об-

щения 

 Розовый  -  оптимизм и творчество 

 Зеленый  - равновесие и уверен-

ность в собственных силах 

 Желтый  - энергичный активный ум 

 Фиолетовый – самостоятельность 

Эмблема – 

знак, идентифици-

рующий лицеиста 

Эмблема - значок 

в виде круга диамет-

ром 3,5 см. На синем 

фоне, символизи-

рующем мир вокруг 

ученика, над изображением земного шара, 

фото здания Лицея №17 и логотип. Под 

земным шаром слоган: «Я в мире! Мир во 

мне!». По центру круга проложена золотая 

лента с надписью: Лицей №17 города Ко-

стромы. 

Прямоугольное полотнище белого 

цвета размером 100х150 см по центру ко-

торого расположен логотип Лицея №17.
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Качество образовательных услуг 
 
 

Лицей № 17 обеспечивает стабильно 

высокое качество образования. Каждый 

год из стен лицея выходят выпускники, 

закончившие обучение с «золотой» и «се-

ребряной» медалью. Непрерывность, пре-

емственность среднего и высшего образо-

вания осуществляется путем построения 

системы обучения на принципах вузовско-

го образования (зачетная система, иссле-

довательский подход в изучении отдель-

ных предметов, защиты индивидуальных 

исследовательских проектов). Все это по-

зволяет учащимся лучше адаптироваться в 

высших учебных заведениях, создает мо-

тивацию на продолжение образова-

ния.100% выпускников поступают в пре-

стижные вузы на бюджетные отделения. 

По итогам учебного года аттесто-

вывалось 491 учащихся 5- 9 классов и 146 

учащихся 10- 11 классов; таким образом, 

всего аттестовывалось 637 учащихся. 

Успеваемость в 5 – 11 классах со-

ставила 100%. На индивидуальном обуче-

нии в течение года находилось 8 учащих-

ся, из них временно 3 учащихся. Все уча-

щиеся освоили программу в полном объе-

ме в соответствии с их учебными планами. 

Учащихся, переведенных для обу-

чения в ВСШ в течение учебного года, не 

было. 

Таким образом, анализ общей успе-

ваемости учащихся свидетельствует о том, 

что педагогический коллектив способен 

положительно решать вопрос по освоению 

учащимися образовательных программ. 

Ежегодно 100% учащихся переводятся в 

следующий класс, что свидетельствует о 

наличии системы работы с учащимися ли-

цея в целом и в том числе со слабоуспе-

вающими учащимися, требующими инди-

видуального подхода при освоении от-

дельных предметов. 

Для получения результата в лицее 

используются разные формы обучения: 

очная, индивидуальное обучение и дис-

танционная. Дистанционную  форму обу-

чения использовали 2 учащихся по пред-

метам математика, литература и биология, 

что позволяет индивидуализировать про-

цесс обучения. 

Педагогическим коллективом осу-

ществляется целенаправленная работа с 

учащимися, способными осваивать про-

грамму на «отлично», что подтверждается 

стабильными показателями количества 

учащихся, заканчивающими учебный год 

на « отлично». За последние пять лет ли-

цей имеет следующие показатели: 2006/07 

– 24 учащихся; 2007/08 – 22 учащихся; 

2008/09 – 20 учащихся;2009/10 – 25 уча-

щихся; в 2010/11 учебном году 24 учащих-

ся; в 2011/12 году-27 . По итогам оконча-

ния основной школы в этом учебном году 

3 учащихся получили документ особого 

образца. Выпускники 11-х классов награ-

ждены 2мя золотыми медалями. Таким об-

разом, отмечается положительная тенден-

ция в работе администрации и педагогов с 

«медалистами» 
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Начальная школа 

По итогам 2011 - 2012 учебного года аттестованы 299 учащийся 2-х – 3-х – 4-х клас-

сов по всем предметам учебного плана. Неаттестованных нет. 

Обучение в 1-х классах в течение всего учебного года велось в безотметочном режиме 

согласно локальному акту «Положение об аттестации» 

Успевают все 299 учащийся по всем предметам. Неуспевающих нет. Успеваемость 

составляет 100%. 

Из 299 учащихся только на «5» обучено 33 учащихся (11 %). Этот показатель выше по 

сравнению с прошлым годом (10,4 %)  на 0,6 %. В течение  учебного года количество уча-

щихся-«отличников» менялось по нарастающей и составляло 22 учащихся (7,4%) за 1-ю чет-

верть, 25 учащихся (8,4%)  - за первое полугодие, 32 учащихся (10,7%) – за 3-ю четверть, 36 

учащихся (12 %) – за 4-ю 

четверть и 33 учащихся (11%) - за год.. По итогам 4 четверти и по итогам года он несколько 

выше, чем по 1, 2 и 3 четвертям. Учителя целенаправленно и стабильно работают с катего-

риями учащихся – «отличниками» и «с одной четвёркой».  

По итогам года похвальным листом «За отличные успехи…» награждены 19 учащих-

ся начальной школы, имеющих по всем предметам в течение года отметки «отлично», что 

выше по сравнению с 2010-11 учебным годом на 6 человек или на 6,4%: 

Основная и средняя школа 

На « 4 и 5» обучено259 учащихся, что составляет 40,7 %, из них  198 учащихся 5-9 

классов- 40,3 %  и 61 учащихся 10-11 классов- 41,8%. Сравнительный анализ  свидетельству-

ет о положительной динамике результатов показателя качества обучения как в целом по 5-11 

классам, так и на каждой ступени обучения. 

      

 показатели 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

1.  
количество 

«отличников» 
22 20 25 28 27 

2.  

Общее кол-во 

на «4и5» 

10-11кл 

237/53 237/60 271/67 

252/36 

два 10-х клас-

са 

259/61 

3.  

Качество 

знаний 

10-11кл 

44,9/34,6 45,7/43 42,1/47,5 39/33,3 40,7/41,8 

4.  

Степень 

обученности 10-11 

кл 

0,66/0,64 0,68/0,68 0,65/0,61 0,65/0,62 0,66/0,65 
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Мониторинг динамики качества знаний 

44,9 45,7

42,1

39

40,7

34

36

38

40

42

44

46

48

 
Мониторинг динамики степени обученности 

0,66

0,68

0,65 0,65

0,66

0,63

0,64

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

 
Степень обученности учащихся 5 – 11классов составила 0,66, что выше результатов 

прошлого года. Но несмотря на стабильность показателей, администрации и педагогическо-

му коллективу необходимо продолжить работу по внедрению в практику работы учителей 

эффективных методов обучения, позволяющих добиваться более высоких результатов под-

готовки учащихся на разных ступенях обучения. 

Таким образом, в целом по параллелям результаты по окончанию года следующие: 

параллель качество обученности по параллели 

5 классы 47-48% 

6 классы 44-44% 

7 классы 30-29% 

8 классы 31-34% 

9 классы 46-46% 

10 классы 52-53% 

11классы 7-14% 
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Степень обученности. 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9кл 10 кл 11кл итог 

0,7 0,65 0,66 0,64 0,65 0,69 0,58 0,6 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл итог
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Мониторинг количественного состава учащихся лицея. 

900

950

1000

1050

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Сравнительный анализ показывает тенденцию увеличения общего количественного состава 

учащихся. По итогам 2008 – 2009 учебного года численность учащихся составляла 1018/1009 

учащихся. В 2009/10 учебном году 1025/1020, а в 2010/2011 – 1029/1032. 

Мониторинг выдачи документа об основном (общем) образовании особого образца 

год количество 

2004/05 1 

2005/06 - 

2006/07 1 

2007/08 2 

2008/09 4 

2009/10 2 

2010/11 10 

2011/12 4 

Мониторинг награждения выпускников медалями « За особые успехи  в учении» 

год 
Количество медалей 

золотые серебрянные всего 

2002/03 1 2 3 

2003/04 3 2 5 

2004/05 3 5 8 

2005/06 - 1 1 

2006/07 2 - 2 

2007/08 3 1 4 

2008/09 - 1 1 

2009/10 2 - 2 

2010/11 5 1 6 

2011/12 2 - 2 
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В 2011/2012 учебном году государственную итоговую аттестация проходили 100 вы-

пускников 9-х классов. Учащиеся сдавали экзамены по математике и русскому языку в новой 

форме и 2 предмета по выбору с выбором формы сдачи предмета. 47,5% выбора предметов 

пришлось на новую формую 

Результаты экзаменов в форме ГИА (средний балл/количество сдававших) 

Перечень предметов 
Средний бал, полученный выпускниками IX классов на экзаменах 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Русский язык 3,8/47 4/127 4,6/100 

Математика 4,3/47 4,2/127 4,3/100 

Физика - 4,2/16 4,2/18 

Химия - 4/7 3,7/10 

Биология - 4/37 3,4/21 

Информатика - 3,9/23 4,3/18 

История - - 5/1 

Обществознание - 4,4/53 3,9/23 

География - 4,4/5 5/1 

Литература - 4,5/11 - 

Английский язык - - 4,7/3 
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Учащиеся 9-х классов выбирали традиционную форму сдачи экзаменов, 53% выбора формы 

сдачи экзамена приходится на традиционную форму. 

Предметы Средний балл/кол-во уч-ся 

География  5/1 

История 4/2 

Физика 5/3 

Физкультура 4,5/4 

Информатика 3,3/3 

Литература 4,8/5 

Биология 4/5 

Истоки 4,9/7 

Английский язык 4,6/8 

Обществознание 4,1/10 

МХК 4,7/21 

ОБЖ 3,9/37 

Все учащиеся профильного математического класса имеют балл по математике не 

ниже рекомендованного РЭК для зачисления в профильный класс. По физике из 16 учащихся 

математического класса 5 учащихся имеют балл по физике не ниже рекомендованного РЭК 

для зачисления в профильный класс. Из 15 учащихся математического класса 14 имеют балл 

по информатике не ниже рекомендованного РЭК для зачисления в профильный класс. 

Учащиеся гуманитарного класса 25 учащихся из 27  имеют балл по русскому языку не 

ниже рекомендованного РЭК для зачисления в профильный класс. По обществознанию из 10 

учащихся 4 учащихся имеют балл не ниже рекомендованного РЭК для зачисления в про-

фильный класс. 

Учащиеся химико-биологического класса по биологии  из 18 учащихся только 1 имеет 

балл  не ниже рекомендованного РЭК для зачисления в профильный класс; по химии из7ми 

учащихся  трое имеют балл  не ниже рекомендованного РЭК для зачисления в профильный 

класс. 

Среди школ города результаты следующие: математика- 3 место; русский язык- 2 ме-

сто; история 1 место; география 1 место; английский язык 3 место 

В 2011/2012 учебном году государственную итоговую аттестация проходили 48 выпу-

скников 11-х классов. Все учащиеся сдавали ЕГЭ. Средний балл по всем предметам 63.9

 (179 чел.). По городу Кострома лицей занял 4 место среди школ города. По предметам 

результаты следующие: русский язык -6 место, математика 1 место по городу и области, фи-

зика-2 место, английский язык 4 место, обществознание 7 место, литература 2 место. 
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предмет 
Средний балл 

область город по школе 

Литература  58 56,3 75 

Английский язык 57,6 60,9 74,5 

Русский язык 61,6 61,9 70,4 

Обществознание  58,3 58,3 67,1 

Химия 55,1 59,5 65 

Биология 53,6 57,3 63,4 

История 52,7 50,9 60,8 

Математика 41,9 41,7 57,4 

Физика 45,3 45,3 53,4 

Информатика 65,3 67,6 49 

По всем предметам, кроме информатики средний балл по лицею выше, чем среднеоб-

ластной и городской. 
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Система работы программы «Одарённые дети» 
 
 

Лицей является базовой школой для инновационной деятельности муниципальных и ре-

гиональных образовательных учреждений. 

уровень название площадки содержание 

Муниципальный 

«Технологии работы с одаренны-

ми школьниками на уроках, во 

внеклассной и внеурочной дея-

тельности в условиях общеобра-

зовательного учреждения» 

1.Сетевое взаимодействие с 

ОУ города: сетевые олим-

пиады 

2.Организация интеллекту-

альных соревнований в 

рамках работы Центра «Ин-

теллект» 

Муниципальный  
«Новая современная школа города 

Костромы» 

Реализация проекта «Про-

ектно-исследовательская 

деятельность в лицее» 

Региональный   

«Введение федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта начального общего образо-

вания» 

Реализация ФГОС 

Региональный  
«Модельная школьная библиоте-

ка» 

Создание информационно -

библиотечного центра в ли-

цее 

Федеральный 

Стажировочная площадка «Реали-

зация духовно-нравственного 

воспитания учащихся в образова-

тельном пространстве Костром-

ской области» 

Стажирование учителей об-

ласти реализации духовно-

нравственного воспитания 

средствами предметов гу-

манитарного цикла 
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Со дня основания лицея учащиеся 

активно участвуют в предметных олим-

пиадах и конкурсах различного уровня. В 

течение последних лет сохраняется тен-

денция к повышению интереса учащихся к 

олимпиадам, и, как следствие, увеличение 

количества призеров из числа участников. 

Педагогический коллектив ведет активную 

работу по освоению новых образователь-

ных программ, олимпиад, конкурсов и 

подготовке учащихся к участию в них. 

Участие в олимпиадном движении стиму-

лирует развитие интеллектуальной сферы, 

способствует раскрытию личностных ка-

честв, реализации различных направлений  

одаренности, формированию профессио-

нальной ориентации учащихся. Система-

тизировать данное направление в работе 

лицея позволяет реализация программы 

«Одаренные дети» и поддержка научно-

исследовательской деятельности лицеис-

тов в рамках работы научного общества 

«КИТ». 

В лицее созданы педагогические 

условия, способствующие успешному уча-

стию в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, турнирах различного 

уровня. Так, учащиеся лицея каждый год 

успешно принимают участие в междуна-

родных конкурсах «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Школа 

выживания», «Безопасное колесо», «Белая 

ладья», первенствах города и области. 

Учащийся Глухов Евгений стал лау-

реатом стипендии Главы города Костро-

мы. В Лепина Валерия стала лауреатом 

стипендии Главы города Костромы, Глу-

хов Евгений, Токмаков Михаил, Петренко 

Иван, Груздева Анна стали победителями 

конкурса на получение премии департа-

мента образования и науки Костром-

ской области, имена Глухова Е., Твердов-

ского М., Коршунова В. занесены в энцик-

лопедию «Одаренные дети России»  

В 2010 году Груздева Анна (ученица 

9 класса) стала победителем регионально-

го этапа конкурса «Ученик Года», в 2012 

году ученик 9 класса Новожилов Артем 

стал призером муниципального этапа кон-

курса «Ученик Года».

1. Олимпиады 

Количество лицеистов принявших участие в олимпиадах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  178 197 216 

Областные 19 23 28 

Всероссийские 5 5 2 

учеников 1119 1116 1117 

Процент победителей от количества принявших участие в олимпиадах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  48-26% 73-37% 79-36,57% 

Областные 10-52% 16-69% 17-60,7% 

Всероссийские 3-60% 3-60% - 
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2. Конкурсы 

Количество лицеистов принявших участие в конкурсах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  83 89 93 

Областные 19 24 25 

Всероссийские 208 301 327 

Международные 21 43 54 

Процент победителей от количества принявших участие в конкурсах 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  27-32% 29-32,5% 42-45% 

Областные 11-57% 13-54% 18-72% 

Всероссийские 41-19,7% 53-17,6% 61-18,6% 

Международные 18-85% 26-60% 44-81% 

3. Соревнования 

Количество лицеистов принявших участие в соревнованиях 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  206 214 239 

Областные 110 137 143 

Всероссийские 9 7 7 

Процент победителей от количества принявших участие в соревнованиях 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Городские  87-42% 93-43% 96-40%- 

Областные 45-40,9% 39-28% 43-30% 

Всероссийские 4-44% 3-42,8% 4-57% 

Целенаправленное развитие интеллектуальной одаренности за счет индивидуализации образо-

вательного процесса и реализации модели психолого- педагогического сопровождения развития ода-

ренных школьников позволяет достичь видимых результатов, что выражается не только в участии 

школьников в различных конкурсных мероприятиях, но и в конкурентоспособности выпускников 

лицея, а также помогает им быть успешными в дальнейшем получении образования, в профессии, 

карьерном росте, достижения успехов и гармонии в жизни. Ребята вовлечены в исследовательские, 

социальные проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мыс-

ли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возмож-

ности. При этом учитываются возрастные особенности и отличия в организации начальной, основной 

и старшей школ важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициа-

тивность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.  
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Научное лицейское общество «КИТ» 

Участие учеников старшей школы в различных конкурсах, конференциях, проектах 

подчеркивает открытость образовательного процесса. Успех научно-исследовательской дея-

тельности учащихся предопределил создание в 2003 году научного лицейского общества 

(КИТ) Поступая в профильную школу, учащиеся лицея получают возможность выбрать 

профиль обучения (физико-математический, химико-биологический, социально-

гуманитарный). Таким образом продолжается работа по индивидуализации образовательного 

процесса в лицее. Кроме предметных кружков, в учебном плане старшей школы предусмот-

рены элективные курсы (курсы по выбору, которые направлены на расширение и углубление 

программного материала). В старшей школе особое распространение получает проектно-

исследовательская деятельность учащихся под руководством учителей лицея, а также препо-

давателей высшей школы (КГУ, КГТУ). Проекты учащихся разнообразны по тематике, мно-

гие имеют социальную направленность И особую роль в этом играет индивидуальное 

тьюторское сопровождение, организованное как практика индивидуализации образова-

тельного пространства лицея, имеющее следующие направления: 

Социальная работа с учащимися в лицее проводится социальными педагогами, классными 

руководителями и координируется заместителем директора лицея по воспитательной работе. 

Учащиеся лицея из социально-незащищенных семей получают весь пакет социальной под-

держки в соответствии с действующим законодательством. 

Успешная социализация выпускников говорит о высоком качестве образования. Комфорт-

ность учебно-воспитательного процесса обеспечивается психологической службой лицея. По 

данным анкетирования 88% родителей и 94% учащихся полностью удовлетворены обучени-

ем в лицее. О позитивном отношении к лицею и востребованности лицея, как успешного уч-

реждения свидетельствует достаточно большое количество учеников, не относящихся по 

месту проживания к микрорайону лицея  

В рамках реализации Программы лицейского образования в лицее была разработана сис-

тема выявления и реализации общественного заказа на образовательные услуги.  

Цель выявления общественного заказа: определение стратегии развития лицея, форми-

рование пакета образовательных услуг учреждения. 

При определении содержания образования в лицее учитываются интересы и запросы по-

требителей образовательных услуг (учащихся, родителей):  

Основными направлениями создания условий и механизмов для оформления обществен-

ного заказа на содержание и качество образования являются: 

 Обеспечение участия общественности в планировании образовательного процесса. 

Механизмами участия стало создание органов общественно-государственного управ-

ления, организации общественной экспертизы программ и нормативных документов 

 Участие общественности в мониторинге и контроле практической реализации обще-

ственного заказа. Это направление осуществляется через публичную отчетность, 

школьный сайт, общественное наблюдение (участие представителей Попечительско-

го Совета в качестве наблюдателей в процедуре итоговой аттестации учащихся)  

 Обеспечение участия общественности в сопровождении практической реализации 

общественного заказа. Попечительский Совет принимает участие в формировании 

бюджета и контроле за его исполнением, участие в оценке качества деятельности ли-

цея и педагогов для распределения стимулирующих выплат и премий, участие в экс-

пертизе образовательных проектов 
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 В оценивании результатов 

Также данные профессионально ориентированные клубы, общества, объединения по-

могают решить важные вопросы, связанные с профессиональным самоопределением стар-

шеклассников. Это особенно важно для учащихся профильных классов. За последние годы 

немаловажная роль в практике работы лицея по предпрофессиональной подготовке отводит-

ся «профессиональным пробам» - это особый механизм погружения в определенную специ-

альность. 

Название объединения Профессиональная ориентация 

Научное лицейское общество «КИТ» 

Выполнение исследовательских проектов, 

способствующих развитию теоретического 

мышления, воспитывающие самостоятель-

ность, что является основой вузовского обра-

зования вообще. 

Клуб исторического фехтования «Золотой 

Грифон» 

Профессиональные пробы в профессиях, ори-

ентированных на интерес к истории. 

Туристический клуб «Штурм» 

Профессиональные пробы, ориентированные 

на профессии, предполагающие общение с 

природой, знание особенностей ориентирова-

ния на местности, предполагающих внима-

тельное отношение к сохранению здоровья. 

Экологический отряд на базе ЭБЦ «Следо-

во» 

Профессиональные пробы, ориентированные 

на профессии, связанные с экологическими, 

аграрными специальностями 

Студия журналистики – лицейская газета 

«ЛИГА» 

Профессиональные пробы, ориентированные 

на профессии, связанные со СМИ.  

Совет старшеклассников 

Профессиональные пробы, ориентированные 

на профессии, где главным является умение 

выстраивать определенные траектории обще-

ния с людьми. 

 

Формы работы 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми (предметные кружки, ЦОШ 

«Интеллект»), 

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми, 

 организация контроля знаний одаренных детей, выполнения программ, 

  обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми, 

  творческие отчеты по предметам: научно-исследовательская конференция, конкурсы.  

 Ведение базы данных одаренных детей. 

 

В лицее сформировалась система дополнительного образования. Сеть кружков и сек-

ций объединены в клуб дополнительного образования. Разнопрофильность кружков в лицее 

помогает создать благоприятные условия для разностороннего развития личности. При этом 

дополнительное образование обладает рекреационными свойствами для учащихся, занятыми 

интенсивной когнетивной деятельностью.  
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Формы 

дополнительного 

образования к
л

а
сс

ы
 

(г
р
уп

-

п
ы

) 

Число 

обучаю

щихся 

Фамилия, имя, отчество 

педагога ДО, 

квалификация 

Название 

программы 

Кружок 

математики 
9б 26 

Григорьева 

Ирина Владиславовна, 14, 

Высшая 

«За страницами учеб-

ника по математике» 

Кружок 

математики 
9в 24 

Григорьева 

Ирина Владиславовна, 14, 

Высшая 

«Математика: От про-

стого к сложному» 

Кружок 

математики 
9 68 

Григорьева 

Ирина Владиславовна, 14, 

Высшая 

«За страницами учеб-

ника по математике» 

Кружок 

математики 
7 53 

Григорьева 

Ирина Владиславовна, 14, 

Высшая 

«Нестандартные зада-

чи для семиклассни-

ков» 

Кружок 

математики 
5 57 

Коваль 

Людмила Николаевна, 14, 

Высшая 

«Нестандартные зада-

чи для пятиклассни-

ков» 

Кружок 

математики 
10 66 

Коваль 

Людмила Николаевна, 14, 

Высшая 

«Решение задач повы-

шенной сложности» 

Кружок 

математики 7 27 

Никерина 

Надежда Сергеевна, 13, 

Первая 

«Математический ка-

лейдоскоп» 

Кружок 

математики 8б 57 

Сорокина 

Светлана Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Дополнительные во-

просы математики» 

Кружок 

математики 8а 28 

Сорокина 

Светлана Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Решение задач повы-

шенной сложности» 

Кружок 

математики 6б 27 

Сорокина 

Светлана Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Задачи на смекалку» 

Кружок 

математики 11а 24 

Шорохова 

Светлана Апполинарьевна, 

14, Высшая 

«Нестандартные мето-

ды решения задач с 

параметрами» 

Кружок 

математики 10а 32 

Шорохова 

Светлана Апполинарьевна, 

14, Высшая 

«Нестандартные мето-

ды решения уравнений 

и неравенств» 

Кружок 

математики 7б 34 

Шорохова 

Светлана Апполинарьевна, 

14, Высшая 

Дополнительные во-

просы математики 

Кружок 

математики 11а 24 

Шорохова 

Светлана Апполинарьевна, 

14, Высшая 

Решение задач повы-

шенной сложности. 

ПРАКТИКУМ 

Кружок 

математики 10а 32 

Шорохова 

Светлана Апполинарьевна, 

14, Высшая 

Решение задач повы-

шенной сложности. 

ПРАКТИКУМ  



18 

Кружок физики 

9 

10 

11 

24 

7 

8 

Сорокин 

Валерий Александрович, 

14, Высшая 

«Решение расчетных, 

качественных, экспе-

риментальных задач за 

курс физики 7-11 клас-

сов» 

Кружок 

астрономии 5-7 25 

Назарова 

Елена Александровна, 14, 

Высшая 

«Занимательная астро-

номия» 

Кружок 

информатики 10 26 

Бедова 

Татьяна Борисовна, 14, 

Высшая 

«Архитектура компь-

ютера в помощь учи-

телям» 

Кружок 

географии 6 21 

Серебреникова 

Ольга Геннадьевна, 14, 

Высшая 

«В мире географии» 

Кружок 

географии 8 18 

Серебреников 

 Ольга Геннадьевна, 14, 

Высшая 

«Решение олимпиад-

ных задач по геогра-

фии» 

Кружок биологии 6 56 

Мясникова 

Ирина Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Основы экологии» 

Кружок биологии 8 32 

Мясникова 

Ирина Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Нестандартные во-

просы биологии: Чело-

век в цифрах» 

Кружок биологии 10 33 

Мясникова 

Ирина Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Нестандартные во-

просы биологии: Жи-

вой организм» 

Кружок биологии 9 35 

Озерова 

Людмила Евгеньевна, 14, 

Высшая 

«Решение олимпиад-

ных задач по биоло-

гии» 

Кружок химии 

9 

10 

11 

36 

21 

15 

Сулима 

Елена Юрьевна, 

14, Высшая 

«Решение задач повы-

шенной сложности» 

Кружок 

русского языка 10 66 

Букина 

Валентина Константинов-

на, 13, Первая 

«Трудные вопросы 

орфографии и пунк-

туации» 

Кружок 

русского языка 5 75 

Гуляева 

Лариса Витальевна, 13, 

Первая 

«Русская словесность» 

Кружок 

русского языка 
6 46 

Полупанова 

Анна Константиновна, 14, 

Высшая 

«Русская словесность» 

Кружок 

русского языка 

6 

7 

25 

46 

Поспелова 

Татьяна Анатольевна, 14, 

Высшая 

«Русская словесность» 

Кружок 

русского языка 
6 

7 

23 

24 

Нагоняева 

Лада Андреевна, 13, Первая 
«Русская словесность» 
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Кружок 

русского языка 5-11 21 

Гуляева 

Лариса Витальевна, 13, 

Первая 

«ЛИГА» Студия жур-

налистики» 

Кружок 

русского языка 9б 27 

Груничева 

Оксана Вячеславовна, 13, 

Первая 

«Русская словесность. 

Практикум» 

Кружок 

русского языка 8б 24 

Крюкова 

Ирина Юрьевна, 14, Выс-

шая 

«Русская словесность. 

Практикум» 

Кружок 

русского языка 10б 33 

Полупанова 

Анна Константиновна, 14, 

Высшая 

«Комплексный анализ 

текста. Практикум» 

Кружок 

русского языка 11б 26 

Повалихина 

Наталья Вадимовна,  

13, Первая 

«Комплексный анализ 

текста. Практикум» 

Кружок 

русского языка 2-11 37 

Повалихина 

Наталья Вадимовна, 

13, Первая 

«Театральная студия 

«МАСКА» 

Кружок 

русского языка 8 18 

Крюкова 

Ирина Юрьевна, 

14, Высшая 

«Решение олимпиад-

ных задач по русскому 

языку» 

Кружок 

русского языка 9 24 

Груничева 

Оксана Вячеславовна, 13, 

Первая 

«Решение олимпиад-

ных задач по русскому 

языку» 

Кружок 

русского языка 10 21 

Полупанова 

Анна Константиновна, 14, 

Высшая 

«Решение олимпиад-

ных задач по русскому 

языку» 

Кружок 

русского языка 8 18 

Крюкова 

Ирина Юрьевна, 

14, Высшая 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность по рус-

скому языку и литера-

туре» 

Кружок 

иностранного язы-

ка (англ) 
5 25 

Фролова 

Надежда Константиновна, 

13, Первая 

«Волшебные сказки 

Британии» 

Кружок 

иностранного язы-

ка (англ) 
6 25 

Иванова 

Ольга Сергеевна, 

13, Первая 

«Страноведение. 

США» 

Кружок 

иностранного язы-

ка (англ) 
7 25 

Иванова 

Ольга Сергеевна, 

13, Первая 

«Обучение аудирова-

нию» 

Кружок 

иностранного язы-

ка (англ) 

8 

11 

16 

15 

Соколова 

Ирина Игоревна, м/с 

«Страноведение. 

Британия и США» 
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Кружок 

иностранного язы-

ка (англ) 

8 

9 

18 

21 

Смирнова 

Альбина Ивановна, 

14, Высшая 

«Английская грамма-

тика» 

Кружок 

иностранного язы-

ка (англ) 

9 

10 

17 

21 

Смирнова 

Альбина Ивановна, 

14, Высшая 

«Страноведение. 

Британия и США» 

Кружок иностран-

ного языка (англ) 

9 

10 

11 

15 

17 

19 

Смирнова 

Альбина Ивановна, 

14, Высшая 

«Написание писем на 

английском языке» 

Кружок иностран-

ного языка (англ) 
11 21 

Фролова 

Надежда Константиновна, 

13, Первая 

«Теория и практика 

перевода» 

Кружок 

обществознания 
9 24 

Кузнецова 

Елена Николаевна, 

14, Высшая 

«Грамотный потреби-

тель» 

Кружок истории 8 24 
Спиридонова 

Елена Александровна, 

13, Первая  

«Духовная жизнь Рос-

сии: 

имена, идеи, лица» 

Кружок 

обществознание 
10 33 

Скворцова 

Лариса Петровна, 

14, Высшая 

«Гражданское общест-

во. 

Практикум» 

Кружок 

экономики 

9 

10 

11 

17 

25 

16 

Скворцова 

Лариса Петровна, 

14, Высшая 

«В стране экономики» 

Кружок истории 9 25 
Кузнецова 

Елена Николаевна, 

14, Высшая 

«Решение нестандарт-

ных задач по истории» 

Кружок 

обществознания 
10 33 

Скворцова 

Лариса Петровна, 

14, Высшая 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность по исто-

рии и  обществозна-

нию» 

Кружок МХК 
9 

10 

18 

15 

Лебедева 

Ольга Васильевна, 

14, Высшая, к.п.н. 

«Семейные ценности и 

традиции русской пра-

вославной культуры» 

Кружок 

психологии 
7 125 

Парфенов 

 Юлия Александровна, 

13, Первая 

«Психология и выбор 

профиля» 

Кружок музыки 7-9 35 
Михайлова 

Маргарита Анатольевна, 

14, Высшая 

«Вокальная студия 

Блюз Души» 

Кружок ОБЖ 
5 

6 

75 

56 

Бедов 

Михаил Федорович, 14, 

Высшая 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

Кружок 

исторического 

фехтования 

7-11 22 

Просвирнин 

Николай Викторович 

14, Высшая 

«Золотой грифон» 
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Результат работы предметных кружков активное участие учащихся лицея в кон-

курсных мероприятиях различного уровня. 

Конкурсное мероприятие 2011-2012 уч.год 

Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 79  

«Знатоки русского языка» (нач.школа) 1-3 место (3 человека) 

«Знатоки математика» (нач.школа) 1,2 место (3 человека) 

Устная олимпиада по математике «Открытие» 1 (2 место) 

Итого 86 

День науки 9 (физика, биология, обществознание, куль-

турология) 

Ученик года 1 

Итого 10 

Математические бои (Kostroma Open 8-9) 19 – 1 место 

Турнир Юных Математиков 29 

Детский технический конвент «Формула 

2020», конкурс научно-исследовательских ра-

бот в рамках Дня науки, секция «Техническое 

творчество», номинация «Учебные пособия» 

5 (Дипломы 1,3 степени) 

Итого 53 

Осенний кросс 3 место (8 человек) 

«Кожаный мяч» 1 место (15 человек) 

Городской шахматный турнир 1 место (5 человек) 

«Белая ладья» (шахматный турнир)  

Футбол 1 место (12 человек) 

Открытое первенство города по мини-

футболу 

15 (3 место) 

«Мини-футбол – в школу»  

Президентский проект 

15 (3 место) 

Спартакиада школьников 30 (32 человека) 

Первенство города по настольному теннису 2 место (3 человека) 

Зарница-Победа 5 (2, 3 место) 

Лыжные гонки 4 место (6 человек) 

Ориентирование «Российский азимут 2 место (20 человек) 

Первенство «Динамо» по мини-футболу 1 место (15 человек) 

Городской этап олимпиады по ПДД «Форд 

дорожной безопасности 2011» 

2, 3 место (3 человека) 

Итого 152 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Жизнь хорошая штука» номинация «Видео-

ролик» 

1 (Диплом 3 степени) 

Городской конкурс чтецов «Есть город на 

свете зовут  -Кострома» 

3 (Диплом 1, 3 степени) 

Городской конкурс рисунков «Недаром пом- 1 (Диплом 1 степени0 
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нит вся Россия…» 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 1 (Диплом 1 степени) 

Конкурс школьных газет Адрес детства-

Кострома 

3 место (7) 

Городской  чемпионат по ораторскому искус-

ству«Мой аргумент круче!» 

победитель 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества  «По Костроме цари 

ходили..» 

победитель 

Городской конкурс новогодней игрушки «На-

ряжаем Городскую елку» 

победитель 

Городской фестиваль патриотической песни 

«Пока горит свеча» 

Дипломант 3 степени 

Итого 17 

ИТОГО 318 

Региональный уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 16 

Областная олимпиада по информационным и 

коммуникационным  технологиям. 

4 (Диплом 2,3 степени) 

Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды «Созвездие»  

1 (Диплом 1 степени) 

Итого 21 

Очная математическая карусель 12 (2 место) 

Московская математическая олимпиада 1 (Диплом 2 степени) 

1-2 тур олимпиады Юношеской Математиче-

ской Школы при СПбГУ в форме интернет-

карусели 

3 (Дипломы 2 и 3 степени) 

Итого 16 

Шаг в будущее 8 (биология, МХК, физика, обществозна-

ние)- 2,3 место 

Фестиваль «Юный биолог» 2 (III степени) 

Фестиваль «Юный физик» 1 (призер) 

Фестиваль «Юный математик» 15 

Фестиваль «Юный филолог» 1 

«Компас» региональный конкурс по геогра-

фии для учащихся 7-11 классов 

1 (победитель) 

Итого 28 

«Белая ладья» (шахматный турнир)  

Первенство области по спортивному ориен-

тированию 

15 (команда) – 1 место 

Кросс Наций 50 

Итого 65 

Региональный чемпионат по ораторскому ис-

кусству«Мой аргумент круче!» 

1 

Областной конкурс  «Зимняя сказка-2011» 2 степень - 1 



23 

Студия «Арт-ателье» 

Областной творческий  конкурс «АРТ ПО-

ДИУМ» 

3 степень - 1 

Итого 3 

ИТОГО 133 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 2 (история, математика) 

“FLEX” 2 

“Animal World” 1 (победитель) 

Итого 5 

Московская региональная математическая 

олимпиада для 6-7 классов «Математический 

праздник» при МГУ 

5 

Математическая регата г. Москва 11 

Шаг в будущее 1 (обществознание) 

Итого 16 

Русский медвежонок 12 

Кенгуру 19 

Тестирование «Кенгуру - выпускникам» 23 (средний результат по школе – 72,7; по 

России – 42,5) 

Золотое руно 9 

«КИТ» (по информатике) 5 

«Британский Бульдог» 7 

Итого 75 

Всероссийский турнир по мини-футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч» 

1 место (15 человек) 

Открытое первенство по мини-футболу 1место (15 человек) 

Зональные соревнования по мини-футболу 3 место (15 человек) 

Итого 45 

ИТОГО 141 

Международный уровень 

Международная Олимпиада по основам наук 21 (обществознание, русский, литература, 

математика) 

Итого  

Киевский Международный физико-

математический Фестиваль  

4 

Международный математический Турнир 

Городов 

12 

Международный турнир им. 

М.В.Ломоносова 

10 по математике, физике, истории, лин-

гвистике, многоборью 

ИТОГО 47 

ВСЕГО ЗА ГОД 639 
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Отдельного внимания заслуживает работа ЦОШ «Интеллект» 

С 2011-2012 уч. года осуществляю курирование работы ЦОШ «Интеллект» (далее 

Центр), созданном в 2007 году на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» города Костромы. 

Перед руководством Центра были поставлены следующие цели:  

1. Поддержка одаренных детей и поступательного развития их личности и таланта;  

2. Развитие одаренных детей младшего и среднего школьного возраста; 

3. Обеспечение оптимальных условий обучения 

и задачи: 

1. Удовлетворение и развитие широких познавательных интересов обучающихся; 

2. Развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей; 

3. Развитие способностей к самостоятельному познанию и обучению; 

4. Расширение базового содержания обучения, полученных знаний и умений; 

5. Предоставление ресурсов, повышающих учебную активность по разным дисциплинам  

Основные направления деятельности Центра: 

Работа с учащимися: теоретические и практические занятия; оказание психологической 

и педагогической помощи в создании Я-концепции  

Работа с родителями: консультации психолога; консультации педагогов-предметников; 

лекторий 

Работа с педагогами: индивидуальные  консультации у педагогов-предметников, рабо-

тающих в Центре; установление учебно-методических связей со школами города. 

Муниципальными органами была поставлена задача организовать образовательный 

процесс по подготовке учащихся города к олимпиадному и конкурсному движению разного 

уровня.  

С этой целью было организовано обучение учащихся по следующим предметам: 

1.Русский язык - 10 кл. (Историческое развитие языка. Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников по русскому языку. Преподаватель Никулина Т.Е., доцент кафедры 

русского языка КГУ им. Н.А.Некрасова). 

2.Математика -4-10 кл. (преподаватели: Шорохова С.А., Григорьева И.В., Сорокина 

С.А., Коваль Л.Н. – учителя лицея, Калинин Д.А., организатор Интернет-каруселей Центра 

дистанционного образования г. Москва). 

3.Физика -9-10 кл. (преподаватель Сорокин В.А. Подготовка к всероссийской олимпиа-
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де по физике совместно с МФТИ в группе «коллективный ученик»). 

4.Биология 6-11 кл. (преподаватели: Мясникова И.А., Озерова Л.Е., учителя лицея, 

тьюторы 

Региональной опорной площадки "Технология тьюторского сопровождения процесса 

повышения квалификации учителей биологии города Костромы" по теме "Организация ра-

боты с одаренными детьми в условиях массовой школы". Шипова Е.В., кандидат биологиче-

ских наук, преподаватель КГУ им. Н.А.Некрасова. Подготовка к всероссийской олимпиаде 

по биологии). 

5.Изобразительное искусство 3-4 кл. (преподаватель Коршунова О.П., учитель лицея). 

7. Черчение 8-10 кл. (преподаватель Колесник С.А., учитель лицея). 

8. География 9-10 кл (преподаватель Морозова И.В., учитель лицея). 

На 2011-2012 уч.год в Центре обучаются 103 ученика из 4-х школ города.  

В 2008 году лицей в рамках работы «Центра» стал организатором сетевой предметной 

олимпиады школьников «Эрудит»: в период 2008-2011 были разработаны тексты заданий 

учителями лицея, организовано проведение, экспертиза (лишь в 2008 году для этой цели 

привлекались учителя города, но в связи с отсутствием финансирования с 2009 года эта ра-

бота выполняется учителями лицея № 17 на добровольной основе в свободное время).  

С 2007 по 2011 годы была организован ряд семинаров, в ходе работы которых админи-

страцией и преподавателями лицея учительскому сообществу города были продемонстриро-

ваны технологии работы по диагностике, выявлению, сопровождению, поддержке одаренных 

детей; были организованы экскурсии для учителей Ивановской области (август 2009), прове-

ден семинар для директоров общеобразовательных учреждений города Костромы по органи-

зации проектно-исследовательской деятельности учащихся (февраль 2011). 

По заказу Управления образования в течении 2010-2011 учебного года (на доброволь-

ной основе) была организована в рамках Центра работа по проведению «Молодежных чем-

пионатов» (г.Пермь).  

В период с 2008-2011 год учителя лицея по заказу Городского центра обеспечения ка-

чества образования демонстрировали свой опыт по проблемам работы с одаренными детьми 

на Едином методическом дне. 

В период летней оздоровительной кампании 2011 по заказу Управления образования на 

базе лицея был организован профильный физико-математический отряд (преподавательский 

состав работал без перерыва на обед в связи с отсутствием дотаций на питание) 
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Кружки ЦОШ «Интеллект» 

Кружок 

психологии 
8-11 28 

Адоевцева 

Ирина Викторовна, к.п.н 
«Ваш выбор» 

Кружок ИЗО 
2 

4 

75 

44 

Коршунова 

Ольга Павловна, 

14, Высшая 

«ИЗО-студия»  

Кружок биологии 5 26 

Озерова 

Людмила Евгеньевна, 14, 

Высшая 

«Юный биолог» 

Кружок биологии 

9 

10 

11 

9 

7 

5 

Шипова 

Елена Валентиновна, к.б.н,  

«Проектно-

исследовательская 

деятельность по био-

логии» 

Кружок биологии 6 27 

Мясникова 

Ирина Анатольевна, 

14, Высшая 

«Юный биолог» 

Кружок 

географии 
10 15 

Морозова 

Ирина Вениаминовна, 14, 

Высшая 

«Решение олимпиад-

ных задач по геогра-

фии» 

Кружок черчения 9 27 

Колесник 

Сергей Анатольевич, 14, 

Высшая 

«Основы черчения» 

Кружок физики 10 15 

Сорокин 

Валерий Александрович, 

14, Высшая 

ЗФТШ при МФТИ  

Кружок 

математики 
10 18 

Шорохова 

Светлана Апполинарьевна, 

14, Высшая 

«Углубление програм-

мы по математике»  

Кружок 

математики 
8 21 

Сорокина 

Светлана Анатольевна, 14, 

Высшая 

«За страницами учеб-

ника по математике» 

Кружок 

математики 
5 30 

Коваль 

Людмила Николаевна, 14, 

Высшая 

«Юный математик» 

Кружок 

математики 
8-11 26 

Калинин 

Дмитрий Александрович, 

к.п.н. 

«Олимпиадные задачи 

по информатике» 

Кружок 

математики 
9 15 

Григорьева 

Ирина Владиславовна, 14, 

Высшая 

ЗФТШ при МФТИ  

Кружок 

информатики 
6 21 

Зайцев 

Максим Викторович, м/с 

«Нестандартные зада-

чи по информатике» 

Кружок 

математики 
4 26 

Лобова 

Наталья Павловна, 

14, Высшая 

«Нестандартные зада-

чи по математике» 

Кружок русского 

языка 
4 26 

Смирнова 

Светлана Михайловна, 14, 

Высшая 

«Юный филолог» 

Кружок 

русского языка 
8-11 21 

Никулина 

Тамара Егоровна, 

к.ф.н. 

«История языка» 
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Таким образом, развитие данного на-

правления необходимо для города, однако 

на сегодняшний день эти и другие, постав-

ленные перед Центром задачи, не могут 

быть реализованы из-за отсутствия финан-

сирования:  

1. Недостаточная материально-

техническая база (требуются современные 

кабинеты, в том числе кабинеты-

лаборатории, биологии, физики, геогра-

фии, математики, начальных классов, ин-

форматики, черчения).  

2. Отсутствует финансирование 

образовательной деятельности специали-

стов-преподавателей вузов. 

3. Отсутствует финансирование 

работы специалиста-психолога для работы 

с родителями и обучающимися Центра 

(диагностика, выявление одаренных детей, 

консультативная помощь, сопровождение 

образовательной траектории одаренного 

ребенка). 

4. Отсутствует финансирование 

работы специалистов (руководителя, мето-

дистов) по организации работы Муници-

пального центра по работе с одаренными 

детьми города Костромы. 

В соответствии с приказом за № 2671 

от 28.12.10 Департамента образования и 

науки Костромской области «Об утвер-

ждении концепции». В целях совершенст-

вования работы по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных учащихся на совре-

менном этапе модернизации региональной 

системы образования была разработана и 

утверждена «Концепция региональной 

системы выявления, поддержки и сопро-

вождения талантливых (одарённых) детей  

Костромской области». В соответствии с 

этой Концепцией была создана «Модель 

уровневого пространства работы с талант-

ливыми (одарёнными) детьми в регионе», 

произошла реорганизация и модернизация 

структуры и содержания деятельности ре-

гионального Центра по работе с одарен-

ными детьми «Одаренные школьники», в 

котором в целях эффективного решения 

поставленных перед центром задач, как 

регионального координатора реализации 

концепции выявления, поддержки и со-

провождения талантливых (одаренных) 

детей Костромской области, в  учреждении 

проведена реструктуризация. В центре 

создано 4 отдела: методический, организа-

ционный, информационно-аналитический 

и отдел образовательных услуг. 

Работу Центра «Интеллект» на базе 

лицея согласно Концепции можно опреде-

лить как работу отдела по оказанию обра-

зовательных услуг. 

В связи с вышеизложенным предла-

гаю: пересмотреть структуру и  содержа-

ние деятельности Центра «Интеллект» на 

базе лицея № 17 города Костромы в соот-

ветствии с «Концепцией региональной 

системы выявления, поддержки и сопро-

вождения талантливых (одарённых) детей 

Костромской области».  

Таким образом, целенаправленное 

развитие интеллектуальной одаренности за 

счет индивидуализации образовательного 

процесса и реализации модели психолого-

педагогического сопровождения развития 

одаренных школьников позволяет достичь 

видимых результатов, что выражается не 

только в участии школьников в различных 

конкурсных мероприятиях, но и в конку-

рентоспособности выпускников лицея, а 

также помогает им быть успешными в 

дальнейшем получении образования, в 

профессии, карьерном росте, достижения 

успехов и гармонии в жизни. Ребята во-

влечены в исследовательские, социальные 

проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать ре-

шения и помогать друг другу, формулиро-

вать интересы и осознавать возможности. 

При этом учитываются возрастные осо-

бенности и отличия в организации началь-

ной, основной и старшей школ важнейши-

ми условиями которой становятся такие 

качества личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и нахо-

дить нестандартные решения.  
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Кадровая политика в лицее 
 
 

В течение года 33 (41%) педагога про-

шли курсовую подготовку. Из них двое курсов 

и более прошли 11 учителей. Курсы по ис-

пользованию ИКТ в образовательном процессе 

прошли 20 человек. В основном, курсы были 

организованы на базе КОИРО. Для учителей, 

«продвинутых» в использовании ИКТ было ор-

ганизовано обучение на базе лицея по теме 

«Проектирование и создание сайта образо-

вательного учреждения» в объеме 72 ч.  

Все учителя ведут работу по  самообра-

зованию, тема соответствует методической 

теме МО 

Продолжается работа по формированию 

портфолио  

Методические разработки размещены на 

сайте лицея. 

 В течение года были проведены мето-

дические планерки по темам: 

- Новая форма аттестации учителей 

(Шорохова С.А.) 

- Групповое взаимодействие участ-

ников образовательного процесса (Поспе-

лова Т.А.) 

- Из опыта  преподавания предметов 

культурологического цикла (Лебедева 

О.В.) 

- Модель духовно-нравственного раз-

вития и образования в лицее (Полупанова 

А.К., Колчаева Т.А.) 

Одной из форм совершенствования про-

фессионального мастерства учителей является 

их участие в конкурсе педагогического мас-

терства. В 2011-2012 учебном году учителя 

приняли участие  в конкурсах: 

1. Региональный методический конкурс 

номинация «Лучшая методическая разработка, 

дидактические материалы» (2 место), Смирно-

ва А.И., Иванова О.С., Фролова Н.К.; 

2.Конкурс пед.мастерства, номинация 

«Методическая рекомендация» (участие) 

Повалихина Н.В.; 

3. Конкурс лучших учителей, внедряю-

щих инновационные образовательные про-

граммы, в рамках ПНПО приняла участие и 

стала победителям ГригорьеваИ.В.  (регио-

нальный уровень; 

4.Конкурс сайтов (участие) Бедова 

Т.Б., Павленко И.М.; 

5.II-й открытый  Всероссийский кон-

курс культурологических, образователь-

ных, социально-просветительских, инфор-

мационно-медийных проектов «Семья – 

основа государства» (победитель) Лебеде-

ва О.В.; 

6-7 Конкурс школьных библиотек 

(победитель) и конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» (победитель) Губанова 

Т.В.; 

8. Конкурс учебных кабинетов (кабинет 

психолого-педагогической службы –(1 место) 

Адоевцева И.В., Троицкая А.А., Парфенова 

Ю.А.; 

9. Областной смотр-конкурс «Чистая 

планета - 2012» (1 место) Охлопкова О.В., 

Павленко И.М.; 

10.Конкурс пед.мастерства, номина-

ция «Методическая рекомендация»  (ди-

плом 1 степени в обл. конкурсе) Смирнова 

О.А., Шварова Е.Л., Адоевцева И.В.; 

11.Интернет -конкурс  «Моя педаго-

гическая находка» ( Призер) Соколова 

И.И. 

В рамках фестиваля были проведены 

открытые уроки и мастер-классы: Груни-

чева О.В., Нагоняева Л.А., Бедова Т.Б., 

Воронова Л.Б., Смирнова  В.А., Зиновьева 

В.А., Пивоварова Г.Ю., Охлопкова О.В., 

Михайлова М.А., Иванова О.С., Морозова 

И.В. 

Недостатки в работе 

Не была организована курсовая подго-

товка в дистанционной форме  при педагогиче-

ском университете «Первое сентября», факуль-

тете педагогического образования МГУ им. 

Ломоносова. 

Отчеты по темам самообразования про-

ходят только в МО русского языка и литерату-

ры и иностранных языков 

Не была организована работа творческих 

групп по темам:  



29 

1.Апробация УМК «Сферы» 

2.Подготовка ЦОР 

3.Разработка элективного курса «Введе-

ние в исследовательскую деятельность» 

4.Разработка  программ мета предмет-

ных кружков в  10-11 классах 

5.Инновационные формы контроля зна-

ний учащихся 

Не было участия в конкурсе педагогиче-

ского мастерства в номинации «Учитель» 

Мероприятия по исправлению недос-

татков: 

Создать условия для прохождения кур-

совой подготовки в Москве и С.-Петербурге, 

дистанционной формах, ввести в практику ра-

боты МО творческие отчеты по темам самооб-

разования, продумать план работы с учителя-

ми – потенциальными участниками конкурса 

пед-мастерства, провести внутренние конкур-

сы на лучшую методическую разработку и 

применения ИКТ на уроке, Мотивировать учи-

телей для участия в региональных и федераль-

ных конкурсах, отслеживать при помощи Ин-

тернет возможные конкурсы в городе, регионе, 

стране 

Изучение, обобщение и распро-

странение передового педагогического 

опыта 

Учителя лицея успешно демонстрируют 

педагогический опыт в различных формах (от-

крытый урок, выступление на конференции, 

семинаре, курсах повышения квалификации, 

размещение личных страничек учителей, а 

также размещение материалов «Из опыта ра-

боты» в сети Интернет,   публикации работ, 

участие в профессиональных конкурсах) и на 

разном уровне (лицейский-областной). Коли-

чество участников мероприятий городского 

региональногои и федерального уровней  32 что 

составляет 40 % от общего числа педагогиче-

ских работников лицея. 

Открытые уроки городского и област-

ного уровней были даны учителями:  

МО начальных классов   Шварова Е.Л.,   

Смирнова О.А., Ганьшина Ю.В. 

МО математики, физики, информатики 

Григорьева И.В. Коваль Л.Н. , Сорокина 

С.А., Назарова Е.А. 

МО истории, , истоки 

Лебедева О.В.  

МО географии,биологии и химии 

Морозова И.В., Серебреникова О.Г. 

МО технологии 

Охлопкова О.В.  

МО иностранных языков 

Иванова О.С.  

МО физкультуры и ОБЖ 

Демьянов В.В. 

Учителя лицея представляли свой педа-

гогический опыт на конференциях, семинарах: 

1. Городская конференция работников 

образования:   

 Иванова О.С. Мастер-класс для мо-

лодых специалистов по теме «Портфолио в 

практике работы учителя иностранного 

языка»,  

 Кузнецова Е.Н. «Тьюторское сопро-

вождение как форма работы с одаренными 

детьми». 

2. Региональная конференция ра-

ботников образования, встреча с Конда-

ковым А.М., Низиенко - Е.Л. Кузнецова 

Е.Н., Полупанова А.К., Губанова Т.В., 

Павленко И.М. 

3. Единый городской методический 

день: 
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Серебреникова О.Г. «Использование 

цифровых образовательных ресурсов на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

 4. Семинары для учителей города и 

области: 

 для учителей Караваевской средней 

школы. Проектно-исследовательская дея-

тельность: Крюкова И.Ю., Сорокин В.А., 

Григорьева И.В., Шорохова С.А., Смирно-

ва А.И. 

 Семинар  «Научный потенциал 

учащихся и педагогов как одно из направ-

лений развития образовательного учреж-

дения» Крюкова И.Ю. 

 Просветительские чтения «Семья, 

общество, личность»: Лебедева О.В., 

Смирнова О.А., Шварова Е.Л., Ласкина 

Н.В., Яблокова М.Г. 

5. Учителя лицея передают свой опыт 

студентам КГУ  им. Некрасова, 13 учителей 

принимали студентов (50 чел.) для прохожде-

ния педагогической практики 

6. Публикации статей учителей в 

сборнике материалов международной  научно-

практической конференции «Художественная 

культура и образование в XXI ве-

ке:исторические аспекты изучения отечест-

венного музыкального и изобразительного ис-

кусства», сборнике материалов «Из опыта ра-

боты по духовно-нравственному воспитанию»   

Публикация на Всероссийском фестива-

ле «Открытый урок» на сайте 

пед.университета «Первое сентября»: Ласкина 

Н.В. 

7. Принимают участие в работе педа-

гогических сообществ ПроШколу.ру-

интернет портал, Сеть творческих учите-

лей, Открытый класс, Педсовет.org, сайт 

учителей биологии,   Сообщество учителей 

английского языка - учителя Полупанова  

А.К., Крюкова И.Ю., Груничева О.В., По-

спелова Т.А., Скворцова Л.П., Мясникова 

И.А., Иванова О.С.,Смирнова А.И., Демь-

янов В.В.    

8. Дистанционные семинары  МО 

учителей русского языка и литературы: 1. 

«Использование современных пед. техно-

логий как одно из условий формирования 

у школьников комплекса предметных ком-

петенций по русскому языку» 2. "Совре-

менный учебник литературы" 

9. Участие в работе регионального 

сетевого методического объединения: 

учителя математики, географии, русского 

языка и литературы. 

Недостатки в работе  

Не был проведен методический день - 

мастер-классы  по технологиям: модуль, игро-

вая, дебаты 

Издание лицейских сборников «Из опы-

та работы» учителей: «Современный урок», 

«Творческая мастерская» « Как интересно 

провести занятие кружка?»  

Мероприятия по исправлению недостат-

ков: Продолжить и усовершенствовать прак-

тику проведения методического дня в лицее, 

не проведенные мероприятия включить в план 

работы на 2012-2013 уч.год, лицейский сбор-

ник может быть в электронном виде 
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Инновационная деятельность 
 
 

В рамках работы городской опорной 

площадки «Технологии работы с одаренными 

школьниками на уроках, во внеурочной и вне-

классной деятельности в условиях общеобра-

зовательного учреждения» заместителем ди-

ректора Кузнецовой Е.Н. был представлен 

опыт работы лицея с одаренными детьми на 

городской  конференции работников образо-

вания (25.08.2011);  для учителей Караваев-

ской средней школы проведен семинар: из 

опыта работы (31.10) Организованы и про-

ведены сетевые олимпиады по биологии (7 

класс) и истокам (6 класс) Материал для про-

ведения олимпиад был разработан учителями 

Мясниковой И.А., Лебедевой О.В. Техниче-

ское сопровождение обеспечивал Лысов А.Н.  

Работа по реализации проекта «Про-

ектно-исследовательская деятельность в 

лицее» в рамках работы городской проектной 

площадки «Новая (современная) школа 

г.Костромы» была представлена на  эксперт-

ном совете по инновационной деятельности в 

декабре 2011 года заместителем директора 

Кузнецовой Е.Н. Работа  коллектива эксперта-

ми была оценена положительно 

В течение года была проведена боль-

шая работа  по внедрению ФГОС. Введение 

ФГОС НОО осуществляли учителя первых 

классов Смирнова О.А., Шварова Е.Л., Гань-

шина Ю.В. и учителя вторых классов (Пилот-

ные) Зиновьева В.А., Смирнова В.А., Пивова-

рова Г.Ю. Все учителя прошли курсовую под-

готовку. Для организации деятельности были 

разработаны план методической работы по 

сопровождению внедрения ФГОС, Положение 

«О внеурочной деятельности», Положение 

«Об учебном кабинете», Положение «О биб-

лиотечно-информационном центре». На сайте 

лицея создана страничка «ФГОС». 

Опыт работы по внедрению ФГОС был 

представлен на региональном семинаре пилот-

ных площадок 16.05.2012 г. На семинаре вы-

ступили заместители директора по УВР Куз-

нецова Е.Н. и Лобова Н.П., учителя началь-

ных классов представили свои выступле-

ния в ходе проведения «круглого стола»: 

Ласкина Н.В. по проблеме «Взаи-

модействие педагога с семьёй в условиях 

введения ФГОС»;  

Пивоварова Г.Ю. по проблеме 

«Портфолио как способ оценивания дос-

тижений планируемых результатов уча-

щихся»; 

Островская О.М., педагог ДО, по 

проблеме «Формирование УУД учащихся 

через проектную деятельность» с презен-

тацией проекта учащимися 1-х классов по 

теме «Потепление»; 

Яблокова М.Г., педагог-организатор 

по проблеме «Взаимодействие с социумом 

в условиях введения ФГОС». 

Учителя Смирнова О.А. и Шварова 

Е.Л. показали открытые уроки.На семинаре 

присутствовали учителя и заместители дирек-

торов из школ города и области, всего 40 че-

ловек. 



32 

В 2011-2012 учебном году начала рабо-

ту федеральная стажировочная площадка «Ду-

ховно-нравственная культура в условиях вве-

дения ФГОС». Лицей стал одной из 4-х базо-

вых школ для стажирования учителей по теме 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

в условиях лицея». Площадка работала по от-

дельному плану: разработана и представлена 

на координационном совете модель духовно-

нравственного развития и воспитания в лицее 

(Полупанова А.К., Павленко И.М.), разработан 

план повышения квалификации учителей, за-

нятых в работе площадки (Кузнецова Е.Н.), 

проведены консультации с учителями – участ-

никами работы площадки. Площадка 4 раза 

принимала стажирующихся учителей из горо-

дов Тамбов, Воронеж, Киров, Казань, Костро-

ма. Во время стажировки проведены меро-

приятия: представление модели (Полупанова 

А.К., Лебедева О.В.), мастер-класс «Загадки 

Костромской губернии» в форме математиче-

ской карусели (Григорьева И.В., Коваль Л.Н.), 

урок в технологии драматургия (Лебедева 

О.В.), работу дискуссионного клуба по акту-

альным вопросам (Скворцова Л.П.), мастер-

класс по мотивам творчества Е.Честнякова 

(Губанова Т.В.), выступление «Активные 

формы обучения по «Истокам» в началь-

ной школе, демонстрация видеофрагмента 

урока (Смирнова С.М.), Методические ре-

комендации по формированию духовно-

нравственных ценностей учащихся по-

средством применения интерактивных 

форм обучения на уроках литературного 

чтения (Смирнова О.А., Шварова Е.Л.), 

представление технологии геокешинг на 

примере краеведческого материала (Се-

ребреникова О.Г., Бедова Т.Б.), монито-

ринг духовно-нравственного развития и 

воспитания (Кузнецова Е.Н.). Для участ-

ников была подготовлена краеведческая 

экспендиция, ведущая Повалихина Н.В. 

Все открытые мероприятия были проведены 

на высоком уровне. 

В 2010 году лицей стал участником ре-

гионального проекта «Модельная библиоте-

ка». Разработан проект модернизации школь-

ной библиотеки в библиотеку-трансформер, 

Положение «О библиотечно-информационном 

центре». В библиотеке произведен современ-

ный косметический ремонт, благодаря спон-

сорской помощи приобретена мебель, на сред-

ства гранта (библиотека –победитель конкурса 

школьных библиотек) приобретено мультиме-

дийное оборудование. Продолжается оснаще-

ние литературой. 

Библиотека стала местом работы над 

проектами, проведения занятий во внеурочной 

деятельности, встречи гостей лицея (Кондаков 

А.М., С.Б.Малова, участники стажировочной 

площадки) 

Продолжается реализация проекта 

«Развитие интеллектуальной одаренности 

школьников: от «Малышкиной школы» до на-

учного лицейского общества. Успешно осуще-

ствляла работу Школа развития «Ступеньки», 

регулярно издавались новые номера газеты 

«ЛИГА» (отв. Гуляева Л.В.)   Свой опыт уча-

стники газеты решили представить на Всерос-

сийском конкурсе СМИ. 
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Воспитательная работа в лицее 
 
 

Основные 

мероприятия 

Положительное 

в работе 

Недостатки 

в работе 
Предложения 

«
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Торжественные линейки про-

шли во всех параллелях,  орга-

низовано. 

По окончании классных часов  

большинство классов соверши-

ли  экскурсии по городу. 

Линейки проводились во внут-

реннем дворе в два потока. 

В линейке задействованы но-

мера художественной самодея-

тельности, возможно расшире-

ние программы. 

Внутренние помещения школы 

 украшены . 

Активное участие в подготовке 

праздника приняли учащиеся 

10-11 классов 

 Праздник перво-

классника прошел в 

параллели в середине 

сентября. Прошел не-

заметно, тихо. 

Улучшить качество 

проведения  

торжественных лине-

ек по параллелям 

 

Закрепить проведение 

праздника как тради-

цию, задействовать 

школьную самодея-

тельности и участие в 

празднике старше-

классников 

 

Организовать сцени-

ческое действие для 

первоклассников 

в актовом зале. 
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Ученики старших классов уча-

ствовали в проведении уроков в 

младших классах. 

Совет старшеклассников само-

стоятельно осуществлял 

дежурство по школе. 

В изготовлении наглядной аги-

тации приняли участие все 

классы. 

Активное участие в концерте 

принимал совет старшекласс-

ников. 

Концерт для учителей полу-

чился интересным и продолжи-

тельным.  

Наглядную агитацию 

и поздравления с 

праздником выполни-

ли не все классы. 

 

Неотработанно распи-

сание занятий. Уче-

ники старших клас-

сов, не могут  тща-

тельно подготовиться 

к проведению урока. 

 

Подготовку к дню 

учителя начинать не 

менее чем за две не-

дели до праздника. 

Подключить к подго-

товке праздника учи-

телей музыки. 

Провести  занятия по 

методике проведения 

уроков в младших 

классах с старше-

классниками. 
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 Дети больше узнают о новых 

учителях. Впервые пытаются 

самостоятельно сделать класс-

ные дела. 

Помощь классному руководи-

телю в знакомстве с детьми 

Использованы ИКТ 

Классы подготовились к меро-

приятию хорошо. Большую 

помощь оказывал классам  пе-

дагог-психолог. 

В подготовке меро-

приятия не задейство-

ваны педагоги-

организаторы 

Дети слабо знают ис-

торические места Ко-

стромы 

 

Совершенствовать 

программу 

проведения меро-

приятия. 

Задействовать совет 

старшеклассников 

Сделать мероприятие 

торжественным, 

можно приглашать 

родителей. 

Продолжительность 

мероприятия не более 

60 мин. 

Задействовать педа-

гогов- организаторы 
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Организованы встречи уча-

щихся с представителями 

правоохранительных органов; 

Проведены классные меро-

приятия; 

Лицейским советом по про-

филактике правонарушений 

проведены заседания с при-

глашением родителей учени-

ков, склонных к правонару-

шениям. 

Проведен конкурс детского 

рисунка 

Месячник  оказался насы-

щенным и полезным 

  

«
Д
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ь
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и

ц
ея

»
 

1. День лицея прошел в наме-

ченный срок. Не мешал учеб-

ному процессу. 

2. Достигнута главная цель 

мероприятия – в торжествен-

ной обстановке прошло по-

священие 8-классников  в ли-

цеисты. 

3. В мероприятиях по подго-

товке и проведению Дня ли-

цея принимали активное уча-

стие, как ученики, так и учи-

теля лицея (в 8-х  лицейских 

классах  активную помощь 

оказывали родители). 

4.Мероприятие способствова-

ло  повышению  культурного  

и эстетического  уровня уча-

щихся. 

5. Содержательная часть ме-

роприятия носила познава-

тельный характер. 

6. При проведении мероприя-

тия использованы современ-

ные  технические средства 

(компьютерная презентация, 

видеофильмы). 

7. Учащиеся младших  клас-

сов получают опыт участия и  

проведения подобных меро-

приятий 

День лицея проводил-

ся только для уча-

щихся 8 классов. 

Остальные параллели 

оказались не задейст-

вованы 

Мало учителей было 

на мероприятии. 

Совершенствовать 

формы проведения 

праздника. Програм-

ма выступлений  

классов принимаемых 

в лицей должна быть 

более продумана и 

насыщена.  

Воспитывать стрем-

ление у учеников 5-7 

классов продолжить 

обучение в лицейских 

классах. 

Воспитывать у лице-

истов чувство гордо-

сти  за свой лицей. 

Праздник лицея не-

обходимо делать не 

учебным днем, появ-

ляется больше торже-

ственности и органи-

зованности. 
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В проведении дней участво-

вали все методические объе-

динения. 

Задействовано большое коли-

чество детей. Дни науки про-

шли продолжением праздно-

вания Дня лицея. 

Достаточно много выставля-

лось наглядной агитации. 

По окончании каждой науч-

ной недели подводились ито-

ги и выпускалась газета. 

 

В Дне науки были задейство-

ваны ученики средней  и 

старшей  школы 

Поведено торжественное от-

крытие мероприятия в акто-

вом зале. 

Присутствовали  представи-

тели костромских ВУЗов 

Проведены заседания науч-

ных секций. 

Итогом Дня наук стало на-

граждение грамотами и ди-

пломами учащихся, приняв-

ших участие в защите рефера-

тов и научных сообщений. 

Количество участников  кон-

ференции и предметных сек-

ций увеличилось. 

Учебные занятия с учениками 

не принимавшие участие в 

конференции провели уроки в 

необычной форме. ( выездные 

экскурсии) 

 

На мероприятиях от-

сутствовали родители 

учеников. 

 

 

Мало выпущено на-

глядной агитации 

 

 

Продолжить проведе-

ние мероприятий в 

данной форме  

 

Заранее установить 

сроки проведения ка-

ждого цикла наук 

с обязательным двух 

недельным переры-

вом. 

 

Задействовать в днях 

науки  базовые и 

младшие классы 

 

 

Желательно разде-

лить данное меро-

приятие на две части. 

1. Общешкольная на-

учная конференция, с 

защитой и демонст-

рацией научных работ 

учащихся.  

(данное мероприятие 

позволит подготовить 

учеников к участию в 

городском Дне науки 

и областной конфе-

ренции «Шаг в буду-

щее») 

2. Общешкольный 

День науки с демон-

страцией лучших  ра-

бот учеников и тор-

жественное чествова-

ние победителей го-

родских и областных 

предметных олимпи-

ад, победителей го-

родских, областных и 

федеральных учебно-

научных конкурсов и 

состязаний  

( в рамках этого ме-

роприятия должны 

участвовать все побе-

дители с 2- по 11  

класс) 

О
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Принимали участие учащиеся 

5-ых классов, 

Не проводился 

школьный этап кон-

курса, учащиеся слабо 

подготовлены, нет 

заинтересованности 

отвественного за под-

готовку детей к дан-

ному конкурсу. 

Добиться участия в 

мероприятиях всех 

классов школьном 

конкурсе. 

Конкурс проводить в 

два этапа: 

- веселое коле-

со; 

- КВН ПДД 

Проводить конкурс в 

параллелях 5-8 клас-

сов. 

Конкурс новогод-

ней игрушки 

Развивает творческую ини-

циативу у учеников, 

Хорошую инициативу про-

явили ученики 1-3-х классов. 

Лучшие работы отмечены  

Управлением образования 

администрации г. Костромы 

Активно приняли 

участие в конкурсе 

учащиеся начальной 

школы. 

Определены и награ-

ждены победители 

Изготовлено более 

100 игрушек.  

Заинтересовать всех 

учеников младшей 

школы в участии в 

конкурсе. 

Новогодние меро-

приятия 

 

-1-4 классы (Ин-

термедиа у елки 

«День рождения 

Деда Мороза») 

-5-6 классы (Теат-

ральная студия 

«Маска» «Замо-

роженное царст-

во») 

-7-8 классы ( дис-

котека Конкурс 

Деда Мороза и 

Снегурочки ) 

-9-11 классы ( 

дискотека, кон-

курсы КВН 

«Сказки на новый 

лад») 

Спортивные 

праздник 

Представления у 

новогодней елки в 

микрорайоне 

Активно участвует совет 

старшеклассников  

Задействованы в празднике 

ученики 1-11 классов. 

Ученики 7-11 классов подго-

товили новогоднее представ-

ление. Ученики 9-11 классов 

организовали новогодний 

КВН. Нарушений дисципли-

ны нет 

Совместное участие в созда-

нии развлекательных про-

грамм  11,10 и 9 классов 

сплачивает школьный коллек-

тив.     

Приобретены искусственные 

ели и гирлянды. Уже за две 

недели чувствовалось при-

ближение праздника.  

Проведен смотр-конкурс но-

вогодних школьных газет. 

Не задействованы 

ученики  

5-6 классов. 

Классные руководи-

тели довольно часто 

стремятся уклониться 

от участия в подго-

товке к проведению 

праздника. 

 

Подготовку к празд-

никам начинать не 

позднее, чем за месяц. 

Особое внимание 

уделить средней шко-

ле. 

Дискотеки для стар-

шеклассников прово-

дить в городских раз-

влекательных цен-

трах. 

Месячник пат-

риотического вос-

питания 

День защитника 

Отечества 

9– 11 классы (вое-

низированная иг-

ра «Зарница», 

спортивный биа-

толн) 

5-8 классы  

Проведены спортивные меро-

приятия во всех параллелях с 

1-11кл 

Прошли классные часы. 

Проведен интеллектуальный 

конкурс «Воинская слава Рос-

сии» для учащихся 9-11кл 

 

Команды  учащихся 

10-11 классов  к со-

ревнованиям не под-

готовились, выступа-

ли 7 человек. 

Условия  соревнова-

ний соблюдены не 

были 

Военизированная эс-

тафета 5-6 классов до 

конца не отработана, 

План проведения де-

кады патриотического 

воспитания  заранее 

довести до классных 

руководителей и де-

тей. 

Создать организаци-

онный комитет по 

проведению декады. 

Заранее распределить 

обязанности членов 
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(спортивная игра 

личного первен-

ства «Зарница») 

1-4классы 

(игра «Зарничка») 

болельщики были не 

задействованы. 

орг.комитета. 

Конкурс художе-

ственной самодея-

тельности 

 «Зажги свою 

звезду» 

Участвовали учащиеся 1-8 

класс, большое число участ-

ников из начальной школы. 

Представлены номера в но-

минациях: 

Театр, музыка, вокал, пласти-

ка, эксклюзивный номер. 

Мероприятие проводил совет 

старшеклассников, отбор уча-

стников в гала-концерте про-

ходил в 2 этапа по возрас-

тным группам. 

Большая самостоятельная ра-

бота совета старшеклассни-

ков. 

Не принимали уча-

стие учащиеся 9-11 

классов, номера уча-

стников были плохо 

подготовлены, спон-

танные. Многие не 

вышли в гала-

концерт. Не заинтере-

сованность классных 

руководителей, их не 

осведомленность про-

ходящим мероприя-

тием. 

Разработать положе-

ние о проведении 

данного мероприятия 

на школьном уровне.  

Организовать работу 

с классными руково-

дителями перед про-

ведением данного 

мероприятия. 

Праздничный 

концерт, посвя-

щенный 8 марта 

Прошли классные вечера. 

Концерт художественной са-

модеятельности. 

Присутствовало много учите-

лей. 

Не все классы участ-

вуют в праздничном 

концерте, некоторые 

классы не пришли в 

актовый зал. 

 

Усилить роль класс-

ных руководителей в 

подготовке классов к 

общешкольным ме-

роприятиям 

1 апреля – День 

смеха. 

«Флеш-моб» 

Инициатива организации 

данного праздника принадле-

жит Совету старшеклассни-

ков. Форма Флеш-моб пере-

работана в школьных услови-

ях на неожиданные проведе-

ния смешных моментов при 

входе учащихся в кабинеты 

(конкурсы, эксперименты) 

Не было предвари-

тельного оповещения 

о проводимом меро-

приятии. Небольшое 

число участников ор-

ганизаторов, охваче-

ны не все классы про-

водимыми  конкурса-

ми. Форма спонтан-

ности флеш-моб не 

полностью адаптиро-

вана к учебному про-

цессу. 

Разработать правила 

проведения флеш-

моба в школе, органи-

зовать проведение 

мероприятия в рамках 

учебного процесса,  

Месячник здоро-

вья 

День здоровья 

Проводился единым днем. 

Задействованы все параллели. 

Использована наглядная аги-

тация. 

Проведена масса спортивных 

мероприятий. 

Подведены итоги общешко-

льной спартакиады, вручены 

призы победителям. 

Из-за насыщенности 

мероприятий  присут-

ствовала некоторая 

неорганизованность. 

Были пропуски уро-

ков. 

 

Необходимо  прово-

дить месячник здоро-

вья  в несколько эта-

пов, с подведением 

итогов  

7 апреля – заключи-

тельный этап. 

Заранее создать орга-

низационный комитет 

и разработать поло-

жения  и условия 

проведения месячни-

ка и «Дня здоровья» 

Конкурс «Ученик 

года» 

Участвовали  1 ученик от 11 

класса.3 место в городе среди 

11 классов. Проведен анализ 

участия лицея в предыдущих 

конкурсах 

Необходимо прово-

дить конкурс «ученик 

года» в лицее. 

Разработать положе-

ние о общешкольном 

конкурсе «Ученик 

года» 
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Мероприятия по-

священные Дню 

победы 

Проведены классные часы. 

Проведен праздничный кон-

церт, с приглашением ветера-

нов, устроено чаепитие. 

Школа приняла участие в го-

родских мероприятиях. 

Успешно прошли поздравле-

ния ветеранов микрорайона и 

их анкетирование. Активное 

участие учащиеся 5в кл. 

Много выходных и 

насыщенная про-

грамма мероприятий. 

Не все удается про-

вести вовремя. 

 

Продолжить работу с 

ветеранами микро-

района 

Праздник послед-

него звонка  

9 классы,  11 

классы 

Праздники прошли  успешно 

Подготовка к празднику ве-

лась планово и достаточно 

мобильно. 

Учащиеся 9-11х классов  са-

мостоятельно составили  сце-

нарий  выступления и пре-

красно реализовали его на 

сцене. 

Слабая инициатива в 

проведении меро-

приятия со стороны 

учащихся. ( пропуски 

репетиций) 

 

Заранее определить 

задачи по подготовке 

мероприятия класс-

ным руководителям и 

учащимся  выпуск-

ных классов. 

Вручение аттеста-

тов,  

выпускные балы 

9 классы 

11 классы 

Церемония вручения аттеста-

тов прошла организовано 

Выпускные вечера проводят-

ся не в помещении школы. 

Родители самостоятельно ор-

ганизуют праздничную про-

грамму для детей. 

Учителя участвуют в меро-

приятиях как приглашенные 

Не все ученики  ввиду 

финансовых возмож-

ностей присутствуют 

на выпускных вече-

рах.  

. 

 

Летний лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей, 

летняя занятость 

учащихся 

Посещали лагерь 125 учащих-

ся 

Организован профильный 

предметный лагерь на 1  от-

ряд в 25 человек. Разработаны 

программы лагеря и темати-

ческие планирования. 

Каждый день работы лагеря  

бал насыщен различными ме-

роприятиями. 

В течение смены в лагере ра-

ботали спортивный кружок, 

кружок ИЗО и кружок музы-

ки, шахматы и драм.кружок. 

Для организации мероприя-

тий с учащимися  привлечены 

ученицы 10 классов 

Замечаний по лагерю со сто-

роны контролирующих орга-

нов и родителей не поступало 

 

Корректировка пла-

нов работы лагеря; 

Плановая учеба на-

чальника лагеря и его 

работа в течение не-

скольких лет. 

Перспективное фор-

мирование коллекти-

ва работников лагеря 

с марта текущего года 
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Активно участвовали в мероприятиях 

лицея и города учащиеся начальной шко-

лы. В средней и старшей школе активно 

проявили себя следующие классы: 5А, Б, 

В, Г кл (Фролова Н.К.Коваль Л.Н., Охлоп-

кова О.В., Гуляева Л.В..),  8Г кл (Повали-

хина Н.В.). 

 Неоднократно участвовали в подго-

товке и проведении  мероприятий  учите-

ля:  Михайлова М.А. ( учитель музыки), 

Малов А.С. (педагог-организатор), учителя 

физкультуры Демьянов В.В., Кобрик О.В. 

 Значительных успехов в работе с 

детьми добились Коршунова О.П – руко-

водитель кружка изобразительного искус-

ства и Колесник С.А. – учитель ИЗО. Рабо-

ты учеников  участвовали во всех прово-

димых в городе выставках и всегда входи-

ли в число призеров. Руководители круж-

ков: радиотехнического Сорокин В.А., 

футбола  Бобрышев С.А., Демьянов В.В., 

пешеходного туризма Демьянов В.В.,  

шахматы Розанов М.Ю.  участвовали в 

различных соревнованиях и конкурсах  в 

городе и области и имеют своих призеров. 

Активно  вела  работу вокальная сту-

дия лицея под руководством Михайловой 

М.А. – учащиеся студии участвовали в  

общешкольных мероприятиях таких, как: 

концерт художественной самодеятельно-

сти,  посвященный 8 марта, встреча вете-

ранов ВОВ. 

 Повысилась активность   участия 

совета старшеклассников  в воспитатель-

ных мероприятиях.  Совет старшеклассни-

ков собирался в соответствии с подготов-

кой к календарным праздникам:  поздрав-

ление учителей с профессиональным 

праздником, День лицея, Новогодние 

представления и конкурсы, интеллекту-

альные марафона и игры. 

 Вместе с тем можно отметить сле-

дующие недостатки: 

- подготовка и проведение всех об-

щелицейских и городских  мероприятий  

требует не только участия  детей,  но и  

активной деятельности учителей и особен-

но классных руководителей; 

- часть городских мероприятий уча-

щимися лицея была пропущена, в связи с 

занятостью детей в учреждениях 

доп.образования; 

  По итогам учебного года  можно 

отметить, что все учащиеся  успешно за-

кончили обучение и переведены в после-

дующие классы. 

Учащиеся выпускных классов (9-11 

классы) сдали экзамены и получили атте-

статы  об образовании. На протяжении го-

да учащиеся лицея активно участвовали  в 

городских и областных соревнованиях, 

конкурсах и олимпиадах 

 В целом  воспитательную работу 

МОУ лицей № 17 за истекший период 

можно считать удовлетворительной  и вы-

делить  следующие недостатки   

 недостаточно активно проводится 

внеурочная и воспитательная работа в на-

чальной школе ( в основном  это привле-

чение малышей к праздничным мероприя-

тиям), поэтому ученики начальной школы 

живут обособленной жизнью, нет целена-

правленной  общешкольной воспитатель-

ной программы для начальной школы; 

 совет старшеклассников и актив 

школы редко участвует в мероприятиях, 

организуемых городским клубом старше-

классников; 

 недостаточно активно участвуют в 

разработке и подготовке  общешкольных 

мероприятий  классные руководители; 

 недостаточно используется в воспи-

тательной работе  потенциал  и возможности 

методического объединения классных руко-

водителей и родительского актива лицея. 
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Материально-техническая база в лицее 
 
 

Комплексное оснащение учебных 

классов: кабинетов физики, химии, биоло-

гии, ОБЖ, географии, истории, русского 

языка и литературы, математики, ино-

странного языка, спортивных залов –это 

современное демонстрационное и лабора-

торное оборудование, технические средст-

ва обучения, наглядные и экранно-

звуковые пособия, обучающие электрон-

ные пособия.  

Школьное оборудование сертифи-

цировано, отвечает требованиям феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта, требованиям СанПин. 

Оптимальная комплектация учеб-

ного оборудования продумана под задачи 

в соответствии с программой школьных 

предметов.  

В каждом из кабинетов создан 

комплекс учебно-наглядных средств, обес-

печивающих наибольшую продуктивность 

занятий: наглядные пособия, медиатека 

методических материалов, фильмы, до-

полнительная литература. Все учебные ка-

бинеты имеют необходимую мебель, со-

гласно росту учащихся. Специализирован-

ные кабинеты имеют оборудование для 

проведения практических и лабораторных 

работ. Технические средства обучения, ис-

пользуются в учебной и внеучебной дея-

тельности, внеклассной работе. 

Учебное оборудование 

Учебное оборудование Количество 

 

Кабинет начальных классов № 108 

Компьютер LG 1 

Проектор EPSON 1 

Многофункциональное устройство Canon 1 

Демонстрационный экран 1 

Кабинет начальных классов № 110 

Телевизор Philips 1 

DVD Philips 1 

Многофункциональное устройство Samsung 1 

Кабинет начальных классов № 111 

Компьютер LG 1 

Телевизор LG 1 

DVD – RV видеоплеер 1 

Многофункциональное устройство Samsung 1 

Кабинет начальных классов № 210 

Компьютер ASER 1 

Телевизор плазменный Panasonic 1 

Принтер лазерный  Canon 1 

Магнитофон Philips 1 

Кабинет начальных классов № 211 

Телевизор Panasonic 1 

Ксерокс Samsung 1 

Кабинет начальных классов № 212 

Компьютер LG 1 

Телевизор плазменный LG 1 

Многофункциональное устройство HP LaserJet 1536 1 

Сканер Canon TC 128 1 

Магнитофон Samsung 1 

Кабинет начальных классов № 213 

Компьютер ASER 1 

Телевизор PRIMA 1 

Магнитофон LG 1 
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DVD BBK 1 

Многофункциональное устройство Xerox 1 

Кабинет начальных классов № 214 

Компьютер ASER 1 

Телевизор TIL 1 

Магнитофон LG 1 

DVD LG 1 

Проектор EPSON 1 

Кабинет начальных классов № 311 

Компьютер Toshiba  

Проектор Samsung  

Ксерокс Sony  

Кабинет начальных классов № 312 

Телевизор LG 1 

Ксерокс Samsung 1 

DVD LG 1 

Кабинет начальных классов № 313 

Телевизор LG 1 

DVD LG 1 

Магнитофон LG 1 

Кабинет начальных классов № 314 

Компьютер ASER 1 

Телевизор Sony 1 

Ксерокс Samsung 1 

Магнитофон Philips 1 

Кабинет русского языка и литературы № 304 

Музыкальный центр DVD-стереосистема Panasoniс,  SC-VK 460 1 

Ноутбук ASUS «X51RL02” 1 

Сканер Mustek  «Be@rPaw 2448CS PlusII» 1 

Колонки «Editier M1250» 2 

Принтер Brother HL-2035R 1 

Проектор BenQ MX501DLP2700ANSI XGA 1 

Настенный экран Economy-P 180*180 MW 1 

Кабинет русского языка и литературы № 305 

Принтер SAMSUNG LASER MFP SCX 4200 SERIES 1 

MONITOR LCD 1 

Кабинет русского языка и литературы № 306  

Ноутбук АSUS (к-534) 1 

Проектор NEC (1010400026) 1 

Принтер hp Deskjet2050 A 1 

Кабинет русского языка и литературы № 310 

Процессор Intel Pentium 1 

КлавиатураGenius KB – 06 1 

МышьGenius KB-06 1 

Монитор  TFT19 LG-Flatron 1 

ЭКРАН DINON manual 1 

Кабинет русского языка и литературы № 303 

Процессор Intel Pentium 1 

Клавиатура gefender 1 

МышьGenius 1 

Монитор  ASUS 1 

ЭКРАН 1 

Акустические колонки GENIUS 2 

Телевизор LG PS 54 1 

Принтер Ganon 1 

Стенды 5 

Кабинет физики № 202 

Компьютер UNO INTERO GROND  

Интерактивная доска 1 

Мультим. Проектор TOSHIBA 1 

Вакуумная тарелка 1 
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Генератор звуковой 1 

Машина электрофорная  1 

Прибор законов механики 1 

Набор спектральных трубок с источниками питания ф 1 

Источник бесперебойного питания 1 

Кодоскоп 1 

Прибор ВТ-1 1 

Привод универсальный 1 

Домашний планетарий Homestar PRO 1 

Цифровая лаборатория «Архимед» 1 

Кабинет математики № 203 

Мультим. Проектор Nec NP 216G 1 

Компьютер IRU 1 

Экран проекционный 1 

Кабинет математики № 204 

Мультим. Проектор Ben Q 1 

Ноутбук 1 

Кабинет математики № 205 

Мультим. проектор Nec NP 216G 1 

Компьютер IRU 1 

Планшет для рисования 1 

МФУ  HP Laser Jet Pro M 1132 1 

Экран проекционный 1 

Интерактивное копи/устройство Mimio xi 1 

Кабинет математики № 206 

Мультим. Проектор  BenQ 1 

Компьютер IRU 1 

МФУ HP Laser Jet Pro M 1132 1 

Кабинет биологии № 102 

Мультим. проектор 1 

Компьютер 1 

МФУ 1 

Ксерокс 1 

Телевизор 1 

DVD - приставка 1 

Интерактивное копи/устройство Mimio xi 1 

Цифровая лаборатория «Архимед» 1 

Кабинет информатики  № №201 и 301 

Компьютер:Процессор Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz Dual core (2Mb, 800MHz,EM6 4T) 

LGA775 BOX 
24 

Монитор LCD ACER TFT 17" 24 

Компьютер:Процессор Intel Core 2 Duo  CPU E8400  Dual core (3,0,6 Mb, 1333MHz,EM6 4T) 

LGA775 BOX 3.00 ГГц 3.00 ОЗУ 
2 

Монитор LCD ACER TFT 19" 2 

Клавиатура COLORS-IT 26 

Мышь компьютерная A4 TECH 24 

Мышь компьютерная Genius 2 

Принтер HP A4 LaserJet 1006 2 

Сканер Canon CanoScan 4400F (USB 2.0) 2 

Акустическая система Колонки: Genius SP-S200 silver 2 

Проектор на подвесной подставке MP622C DLP 1024x768 2200 ANsI 200:12,5 kg 26dB Bril-

liant Color;Blackboar 
2 

Наушники Dialog 26 

Интерактивная приставка eBeam 2 

Экран 2 

Кабинет химии № 302 («Кабинет химии» получен в рамках ПНПО) 

Стол ученический для кабинета химии №6 15 

 Стул ученический №6 30 

Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой  1 

 Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой 1 

 Табурет ученический лабораторный 30 
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 Доска учебная 5-элементная 1 

 Тумба выкатная для ТСО 1 

 Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 

 Стенд «Таблица растворимости» 1 

 Стенд «Электрохимический ряд напряжений металлов» 1 

 Стенд «Окраска индикаторов  в различных средах» 1 

 Стенд «Техника безопасности» 1 

 Стенд «В мире химии» 1 

 Стенд «Готовимся к экзаменам» 1 

 Стенд «Школьные годы» 1 

 Стенд «Государственные символы» 1 

 Портреты ученых - химиков 10 

 Раковина фаянсовая 5 

 Жалюзи тканевые 5 

 Жалюзи алюминиевые 2 

 Шкаф с полками и антресолями 4 

 Шкаф для одежды с антресолями 1 

 Стол лабораторный с сантехникой 1 

 Сейф 4 

 Раковина фаянсовая 1 

 Шкаф вытяжной для кабинета химии с сантехникой 1 

 Жалюзи 1 

Полка подвесная для растворов веществ 1 

 Аптечка медицинская 1 

 Аппарат Киппа 2 

 Доска для сушки посуды 1 

 Колбонагреватель 1 

 Коллекция редких металлов 1 

 Штатив для демонстрационных пробирок 1 

 Весы с гирями 5 

 Аппарат для дистилляции воды  1 

 Весы лабораторные электронные ВУЛ-100  15 

 Весы технические с разновеcами  1 

Источник высокого напряжения  1 

Комплект нагревательных приборов  1 

Комплект таблиц по химическим производствам 1 

Комплект электроснабжения  1 

Системный блок  Kraftway 1 

Монитор aser 1 

Акустическая система W-202 1 

Проектор EPSON EMP-X5 1 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) Samsung Laser MFP SCX-4220 1 

Проекционный экран 1 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул  1 

Набор моделей кристаллических решеток  1 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей.  1 

Набор приборов посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  15 

Термометр электронный ТЭН -5  2 

Столик подъемный  2 

Спетрофотометр медицинский АР-101 1 

И-500 Микропроцессорный рН-метр-иономер 1 

Кабинет географии № 105 

Доска магнитная 1 

Подставки под цветы 1 

Образовательная коллекция  5 

Компьютер IRU 1 

Проектор EPSON 1 

КиМ электронные учебники 5 

Интерактивные карты по географии 1 

Кабинет истории № 103 

Телевизор Samsung (видеодвойка) 1 
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Компьютер  AMD Athlon 64 3000+ 1 

ЖК телевизор ВВК LT 2614S 1 

Проектор Nec NP115 1 

МФУ Panasonic 1 

Интерактивная приставка Mimio 1 

Кабинет истории № 104 

Проектор Nec NP115 1 

Компьютер AMD Athlon 32 3200+ 1 

МФУ Panasonic 1 

Кабинет предмета «Истоки» и МХК № 309 

Ноутбук  SAMSUNG 1 

Автоматическая функциональная система ORION 1 

Телевизор ЖК 1 

Принтер Laser JET CP 1025 nw COLOR 1 

Принтер HP Laser JET P 1102 1 

Музыкальный центр SONY 1 

Проигрыватель «PIONER» 1 

Проектор Nec NP115 1 

Фортепиано «Владимир» 1 

Кабинет английского языка № 307 

Плазменная панель Cameron 1 

Магнитофон кассетный Samsung 1 

Стенд 2 

Кабинет английского языка № 308 

Плазменная панель LG 1 

Магнитофон кассетный Samsung 1 

Магнитофон кассетный+CD 1 

Принтер Canon 1 

Проектор BenQ 1 

Копировальный аппарат Canon 1 

Классная доска 1 

Кабинет английского языка № 315 

Телевизор Sharp 1 

Видеоплеер Samsung 1 

Магнитофон кассетный Samsung 1 

Системный блок 1 

Монитор Samsung 1 

Клавиатура 1 

Мышь компьютерная 1 

Акустическая система Genius 1 

Принтер HP 1 

Кабинет английского языка № 316 

Телевизор LG 1 

Магнитофон кассетный Samsung 1 

Магнитофон кассетный+CD+DVD Hyundai 1 

Кабинет английского языка № 216 

Магнитофон кассетный +CD+DVD Philips 1 

Кабинет музыки № 109 

Музыкальный центр LG 1 

Телевизор и DVD проигрыватель Mystery 1 

Фортепиано  

Кабинет ОБЖ № 106 

Учебные стенды 27 

Противогазы 100 

Носилки 1 

Экран 1 

Пневматические винтовки 6 

Макет автомата АК-74 1 

Прибор ДП-24 1 

Прибор ДП-5В 1 

Прибор ВПХР 1 
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Костюмы камуфляжные 9 

Кабинет ИЗО № 209 

Телевизор BBQ 1 

Системный блок ИВК 1 

Монитор Samsung 1 

Спортзал 

Стенка гимнастическая 17 

Бревно гимнастическое 1 

Брусья разновысокие 1 

Брусья параллельные 4 

Конь гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

 Скамейка гимнастическая 10 

 Маты 25 

 Ковер борцовский 1 

 Мост гимнастический 3 

 Скакалка гимнастическая 3 

 Лыжный комплект (лыжи пластиковые и палки) 37 

 Лыжи деревянные 10 

 Ботинки лыжные 35 

 Мячи баскетбольные 4 

 Мячи для метания 12 

 Мячи набивные (медицинболы) 10 

 Гранаты для метания 3 

 Ядро 5 

 Гири разборные 4 

 Секундомер 1 

 Сетка волейбольная 2 

 Корзина баскетбольная 4 

 Стойка для прыжков в высоту 6 

 Клюшка хоккейная 21 

 Пистолет стартовый 3 

 Мегафон 1 

 Канат 1 

 Шахматы 6 

 Спальные мешки 3 

 Палатки 4 

 Набор слесарного инструмента 1 

Аптечка ФЭСТ 1 

 Проигрыватель «Вега» 1 

Колонки музыкальные 1 пара 

Кабинет технологии № 101 

Швейная машина №1 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №2 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №3 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №4 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №5 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №6 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №7 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №8 JANOME-EL743 1 

Швейная машина №9 ЧАЙКА-134М 1 

Швейная машина №10 ЧАЙКА-134М 1 

Оверлок ASTRALUX 1 

Электрический утюг Tefal 1 

Микроволновая печь Самсунг-759-В 1 

Холодильник Свияга-3 1 

Слесарная мастерская 

Графопроектор Лектор Л 2000 1 

Диапроектор ДП 1 

Станок токарный по металлу ТВ 6 3 

Станок токарный по металлу ТВ 7 1 
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Станок сверлильный2 м 112 2 

Станок заточной ЭТШ 1 1 

Станок фрезерный НГФ 110 1 

Столярная мастерская 

Верстак столярный ВС-3 1 

Станок токарный по дереву СТД-120 4 

Станок сверлильный2 и 112 2 

Станок заточной С3Ш1 1 

Точило электрическое ЭТ-75 1 

Станок фуговальный ФПШ-5М 1 

Станок деревообрабатывающий “Корвет”  1 

Администрация, библиотека, психолого-педагогическая служба 

Компьютер Kraftway 1 

Компьютер IRU+ монитор LG 3 

ноутбук  HP Pavilion 1 

ноутбук  Toshiba 1 

ноутбук ASUS 1 

ноутбук HP Compag 2 

ноутбук Samsung 1 

Plat 2000 1 

принтер XEROX 3 

принтер Color Laser Jet 3600 1 

принтер HP Laser Jet1006 2 

Принтер А3 с тонер –картриджем 2 

МФУ HP Laser Jet Pro M 1132 4 

Сканер CANON 2 

Сканер EPSON 2 

Сканер Bear Paw 1200 Cu 1 

Копировальный аппарат FC 128 1 

проектор BenQ 1 

проектор EPSON 2 

Fax Panasonik 1 

Оборудование для столовой 

Сушилка для рук 3 

Шкаф жарочный 1 

Весы напольные 1 

Весы циферблатные 1 

Шкаф пекарский 3-х секционный 1 

Аппарат пароварочно-конвективный 1 

Блендер погружной BOSCH 1 

Картофелечистка  1 

Линия ЛПС-Б 1 

Мармит первых блюд МЭП-1 б/2 Лира-к 1 

Мармит вторых блюд МЭП-1 б/2 Лира-к 1 

Стойка посудная 1 

Машина посудомоечная АМИКА 6 Х 1 

Моноблок среднетемпературный CSM-100 1 

Мясорубка 1 

Плита электрическая 6-конфорочная 1 

Протирочно-резательная машина МПР-350 1 

Фильтр магистральный Гейзер «Тайфун» 10ВВ 1 

Холодильный ларь F-38 1 

Холодильный агрегат МВВ-4 1 

Э\кипятильник КНЭД-10 1 

Э\кипятильник 1 

Э\щит автомат 1 

Подставка под аппарат пароварочно-конвективный 1 

Компьютер Plat 2000 1 

Стол кассовый Лира-К 1 

Стол нейтральный Лира-к 1 
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Обеспечение условий безопасности 
 
 

Наличие материально-технических средств для безопасных условий в образова-

тельном учреждении 

 

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 

технического персонала в чрезвычайных ситуациях; 

 регулярно проводятся плановые учебные эвакуационные мероприятия 


