
 

 

Публичный доклад 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 17 

города Костромы 

- победителя конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 

-победителя конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы  

«Современная школа» в 2010 г. 

- победителя конкурса учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

на Грант Главы  администрации города Костромы в 2007, 2010 гг. 

Директор – Троицкая Е.П. 

Почетный работник РФ 

Кострома 2010 г 



В 2009 году в лицее была разработана  Программа развития, рассчитанная на период с 
2009 по 2013 годы. В Программе сформулированы цель и задачи развития лицея,  
ориентированные на современную модель российского и регионального образования. 
Цель Программы развития лицея на период 2009-2013 гг.: Создание условий для внедрения 
современной модели образования в МОУ лицее № 17 города Костромы. 
 
Задачи реализации Программы 

Создание условий для внедрения государственных стандартов нового поколения; 

1. сохранение здоровья учащихся и формирование у учащихся положительного 
отношения к здоровому образу жизни; обеспечение безопасной образовательной среды; 

2.  совершенствование системы  выявления, поддержки, сопровождения и развития 
одарённых детей в урочной, внеклассной и внеурочной деятельности; 

3. создание условий для внедрения современных информационных технологий в  
образовательном процессе и управлении лицеем;  

4. развитие системы лицейского образования, способствующей формированию  
компетентной личности учащихся лицея;  

5. внедрение НСОТ и НПФ 
6. создание системы мотивации и стимулирования труда педагогов; 
7. создание условий для улучшения качественного состава педагогических кадров; 
8. развитие системы государственно-общественного управления в лицее; 
9. создание условий для эффективной  общественно-профессиональной экспертизы 

качества и доступности образования в школе; 
10. развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфраструктуры, материально-

технической базы лицея; 
11. создание эффективной системы выявления и реализации общественного заказа на 

образовательные услуги; 
12. создание лицейской системы оценки качества образования  
13. Развитие самостоятельности образовательного учреждения 

После подписания президентом РФ проекта Национальная образовательная инициатива  
"Наша новая школа" в лицее были проведены мероприятия по приведению Программы 
развития лицея в соответствие с данным проектом. На административном совещании было 
высказано предложение о внесении в Программу развития дополнений, на котором были 
внесены коррективы в Программу развития в соответствии с данным проектом. 
 
Ориентиры текста Национальной 
образовательной инициативы  
"Наша новая школа 

Реализация проекта 

Новая школа - это институт, 
соответствующий целям опережающего 
развития. В школе будет обеспечено 
изучение не только достижений прошлого, но 
и технологий, которые пригодятся в 
будущем.  
Ученик должен обладать целостным 
социально-ориентированным взглядом на 
мир в его единстве и разнообразии природы, 
народов, культур, религий. Это возможно 
лишь в результате объединения усилий 
учителей разных предметов.  

В декабре 2009 года лицей становится  
региональной проектной площадкой по теме 
«Современные космические технологии 
образовательном процессе», разработан план 
работы проектной площадки: 
осуществляется обучение педагогов и 
учащихся лицея по теме «Космофизическое 
образование»; 
в 2010 г. Федеральной площадкой по 
апробации комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики». 

Ребята будут вовлечены в исследовательские В рамках реализации программы 



проекты и творческие занятия, чтобы 
научиться изобретать, понимать и осваивать 
новое, выражать собственные мысли, 
принимать решения и помогать друг другу, 
формулировать интересы и осознавать 
возможности 

«Одаренные дети» разработан проект 
«Проектно – исследовательская деятельность  
в лицее", решением экспертного совета от 
23.03.2010 г. лицей становится  
муниципальной проектной площадкой по 
теме «Новая школа города Костромы», 
необходимо разработать проект создания на 
базе библиотеки естественнонаучного музея 

В любой школе будет обеспечиваться 
успешная социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

С 2008-2009 учебного года лицей включился  
в реализацию проекта 
«Совершенствование процессов обучения, 
воспитания, коррекции нарушения развития 
и социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
школьного возраста» лот № 1 
«Создание форм дистанционного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями, не посещающих учебные 
учреждения по состоянию здоровья».  

От стандартов, содержащих подробный 
перечень тем по каждому предмету, 
обязательных для изучения каждым 
учеником, будет осуществлен переход на 
новые стандарты - требования о том, какими 
должны быть школьные программы, какие 
результаты должны продемонстрировать 
дети, какие условия должны быть созданы в 
школе для достижения этих результатов. 

В начальной школе 12 классов из 16 
работают по УМК «Школа 2100». Данный 
УМК соответствует требованиям новых 
образовательных стандартов. С 2010 года 
лицея является региональной площадкой по 
введению в начальной школе стандартов 
нового поколения (приказ № 519 от 
22.03.2010 г.) 

Кроме того, мы введём мониторинг и 
комплексную оценку академических 
достижений ученика, его компетенций и 
способностей 

Разработано и внедряется Положение о 
портфолио ученика 

Программы обучения старшеклассников 
будут увязаны с дальнейшим выбором 
специальности 

В лицее реализуется профильное обучение, 
разработана программа тьюторского 
сопровождения. Необходима разработка 
программ элективных курсов, 
ориентированных на профессию, разработка 
проекта «Декада профессиональной пробы» 

Необходимо развивать творческую среду для 
выявления особо одаренных ребят в каждой 
общеобразовательной школе. 
Старшеклассникам нужно предоставить 
возможность обучения в заочных, очно-
заочных и дистанционных школах, 
позволяющих им независимо от места 
проживания осваивать программы 
профильной подготовки. Требуется развивать 
систему олимпиад и конкурсов школьников, 
практику дополнительного образования, 
отработать механизмы учета 

Программа «Одаренные дети» дополнена 
подпрограммой «Школа развития 
«Ступеньки», проектом «Проектно – 
исследовательская деятельность в лицее",  
проектом «Дистанционная профильная 
школа». В Центре «Интеллект» введены 
новые предметы: программирование, 
компьютерный дизайн, старославянский 
язык. Необходимо разработать проект 
«Олимпиада по предмету «Окружающий 
мир».  



индивидуальных достижений обучающихся 
при приеме в вузы. 

Необходимо внедрить систему моральных и 
материальных стимулов поддержки 
отечественного учительства 
Система материальной поддержки - это не 
только дальнейшее увеличение фондов 
оплаты труда, но и создание такого 
механизма оплаты труда, который позволит 
стимулировать лучших учителей вне 
зависимости от стажа их работы, а значит 
привлекать в школу молодых преподавателей 

Разработано положение «О порядке и 
условиях применения материального 
стимулирования труда педагогических 
работников», разработано и реализуется 
положение «О портфолио учителя» 

Не реже одного раза в пять лет учителя и 
директора школ повышают квалификацию. 
Соответствующие программы должны гибко 
изменяться в зависимости от интересов 
педагогов. 
В системе педагогического образования, 
переподготовки и повышения квалификации 
следует распространять опыт лучших 
учителей 

Разработана модель повышения  
квалификации педагогическими 
работниками (предполагает повышение 
квалификации по трем уровням). 
 

Сбалансированное горячее питание, 
медицинское обслуживание, включающее 
своевременную диспансеризацию, 
спортивные занятия, в том числе внеурочные, 
реализация профилактических программ, 
обсуждение с детьми вопросов здорового 
образа жизни - все это будет влиять на 
улучшение их здоровья 

Организация комплексного горячего питания 
учащихся 1-9 классов  

Школа должна стать более самостоятельной 
как в составлении индивидуальных 
образовательных программ, так и в 
расходовании финансовых средств. 

Разработано положение об Управляющем 
совете, начал работу Управляющий совет 

Таким образом, цель и задачи Программы развития лицея ориентированы на 

современную модель образования. Программа развития дополнена в соответствии с идеями 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», некоторые из идей 

находятся в стадии реализации. 

Организация образовательного процесса 

Согласно Уставу МОУ лицея № 17 п.2.9 «с учетом потребностей и возможностей 
личности получение образования в лицее реализуется в форме очного обучения, 
индивидуального (для больных детей на дому в соответствии с медицинскими показаниями), 
учащимся предоставляется возможность получения образования в различных формах:  

- дневной (очной) 

- индивидуальной 

- дистанционного обучения  

- в форме экстерната 

- семейное обучение 



В лицее очно обучается 1020учащихся. В 2009-2010 учебном году были востребованы 
такая форма обучения как индивидуальное обучение. 7 учащихся обучаются индивидуально 
на дому (2,6,7,8,9,10 классы).  

В соответствии с Положением департамента образования и науки Костромской области «О 
порядке организации обучения и воспитания больных детей на дому в Костромской области» 
и Положения об организации обучения и воспитания больных детей на дому МОУ лицея № 
17 учебный план разрабатывается с учетом психофизических особенностей ребенка на 
основе рекомендуемого учебного плана. Основой для разработки учебного плана является 
федеральный компонент базисного учебного плана Костромской области и заявления 
родителей о нагрузке учащихся и выбора учебных предметов. В связи с этим на каждого 
учащегося был составлен индивидуальный учебный план. Для учета проведенных занятий и 
контроля за успеваемостью учащихся ведется отдельный журнал. По результатам 2009-2010 
учебного года все учащиеся успевают и по итогам года переведены в следующий класс. 

С 2008-2009 учебного года лицей включился в реализацию проекта «Совершенствование 
процессов обучения, воспитания, коррекции нарушения развития и социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста»  лот 
№ 1 «Создание форм дистанционного образования для детей с ограниченными 
возможностями, не посещающих учебные учреждения по состоянию здоровья». 

Согласно Приказу МОУ лицея №17 города Костромы №150/2 от 31 августа 2009, 
Постановлению Главы города Костромы №451 от 25.03 2008 «О внесении в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №17 города Костромы» Пункт 6, 
Программе информатизации МОУ лицея №17 города Костромы на 2009-2013 годы, 
Положению о дистанционной школе «Дистант» в лицее внедрены элементы дистанционного 
обучения.  
Цель Дистанционного обучения – обеспечение доступности и повышение качества 
образования. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Охват учащихся 
 

2007-2008 уч год 2008-2009 уч год 2009-2010 уч год 
120 чел 228 чел 310 чел 

 
Доля учащихся 

 
Формы Дистанционного обучения 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Группы учащихся 
Одаренные дети 

Лицейские и 

профильные классы 

Частоболеющие 

учащиеся 

Частоболеющие 
учащиеся, находящиеся 

на индивидуальном 
обучении 

Дистанционное 
обучение Индивидуальное 

обучение 

Одаренные дети 
(обучение в ЦДО 

«Дистантное 

обучение) 

Обучение по 
Программе 

«Дистанционное 
образование для 

детей с 
ограниченными 

возможностями» 

Подготовка к ЕГЭ 

Консультации по 
различным 
предметам 

Сетевое взаимодействие 
с образовательными 

учреждениями области 



 

Форма Проделанная работа 
Консультация 1) На сайте лицея 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx, 
на сайте учителей истории и обществознания лицея 
http://www.history17.my1.ru создан раздел для проведения 
консультаций русский язык, математика, информатика, история и 
др. для частоболеющих учащихся, для отстающих учащихся, для 
подготовки к ЕГЭ. В этом разделе размещены задания для 
самостоятельного изучения и контроль знаний. Обратная связь 
осуществляется посредством электронной почты: licey_17@mail.ru. 

2) Учителя-предметники проводят занятия с отстающими учащимися 
в режиме On-line с помощью программы Skype 

Обучение в 
Центре 
Интеллект 

Одной из форм работы в Центре Интеллект является дистанционное 
обучение. В прошлом учебном году такое обучение проводилось по 
предмету география под руководством учителя географии 
Федотовой Н.В., в этом учебном году проводились Интернет-
карусели по математике под руководством учителя математики 
Григорьевой И.В.. В этом мероприятии приняли участие учащиеся 7-
8 классов.  

Работа с 
частоболеющим
и учащимися по 
Программе 
«Дистанционное 
образование для 
детей с 
ограниченными 
возможностями» 

В рамках программы «Дистанционное образование для детей с 
ограниченными возможностями» учителя лицея: Мясникова И.А., 
учитель биологии, Сорокина С.А., учитель математики и Крюкова 
И.А., учитель русского языка и литературы, проводят обучение с 
частоболеющими детьми. Особенность такого обучения в том, что 
эти учащиеся посещают образовательное учреждение и 
одновременно дистанционно занимаются по данным предметам. 

Работа с 
учащимися, 
находящимися 
на 
индивидуальном 
обучении (не 
вошедшие в  
Программу 
«Дистанционное 
образование для 
детей с 
ограниченными 
возможностями» 
(Индивидуально
е обучение) 

С такими учащимися учителя работают по индивидуальным планам, 
в рамках которых возможно и дистанционное обучение. Так, 
например, с учеником 6 в класса, Беляковым Дмитрием, учителя-
предметники чередуют формы обучения: очную и дистанционную. В 
режиме On-line с помощью программы Skype проходят многие 
общеобразовательные уроки: русский язык и литература, английский 
язык, биология, история и обществознание, математика, при этом 
педагоги объясняют новый материал, проводят беседы с учащимся, 
проверяют домашнее задание. 

Подготовка к 
ЕГЭ 

На уроках и во внеурочное время под руководством учителя-
наставника учащиеся имеют возможность готовиться к ЕГЭ в 
режиме реального времени по таким предметам, как математика, 
русский язык, информатика, физика, биология, история и 
обществознание и др. На таких сайтах, как 
http://www.fipi.ru/view/sections/160/docs/, 
http://www.edu.ru/moodle/login/index.php, 
http://www.egeru.ru/index.php, http://mathege.ru:8080/or/ege/Main» есть 
возможность изучить или повторить материал по различным темам, 



 

а затем проверить себя с помощью On-line тестирования и 
моментально получить результат, проанализировать свои ошибки. 

Взаимодействие 
с другими 
общеобразовате
льными 
учреждениями 

С 9 сентября 2009 года действует Договор «О консультативной 
помощи в дистанционной форме» с МОУ Сидоровской СОШ 
Красносельского района. Форма работы: Обмен опытом с помощью 
электронной почты. Учителя МОУ лицея №17 города Костромы 
оказывают методическую помощь педагогам МОУ Сидоровской 
СОШ, учащимся при подготовке к сетевым олимпиадам, к 
подготовке учителей при сборе материалов к участию в конкурсе 
ПНПО. 

Таким образом, в МОУ лицее №17 активно внедряются механизмы 
Дистанционного обучения, что влияет на положительный результат обучения в целом. 
В течение года с часто болеющими детьми проводились консультации по различным 
предметам в режиме On-line, в результате учащиеся, возвращаясь в школу, достаточно 
легко адаптировались к образовательному процессу. Учащиеся, занимающиеся по 
Программе «Дистанционное образование для детей с ограниченными возможностями» 
и при этом, посещая школу, могли более углубленно изучать предмет по их профилю. 
Системная работа по подготовке к ЕГЭ, on-line тестирование дала положительный 
результат: Лепина Валерия на ЕГЭ по русскому языку получила 100 баллов. 

В следующем учебном году планируется введение дистанционного обучения с 
помощью среды Moodle. С этой целью панируется приобретение сервера и 
соответствующего программного обеспечения. Оболочка Moodle входит в состав  
программ Школьный Сервер. В соответствии с этим составлена смета расходов: 
Другой, не менее важной задачей развития образования на современном этапе является 
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого из обучающихся. Способом реализации задачи индивидуализации 
образовательного процесса является разработка и внедрение индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.  
Цель создания индивидуальных образовательных программ, маршрутов 
обучающихся: индивидуализация образования. Работа по выстраиванию 
индивидуальных маршрутов учащихся отражена в Программе развития лицея и 
осуществляется на протяжении всего периода обучения  учащихся в лицее. 
Принципы построения маршрутов: поэтапное наращивание элементов системы 

  3 ступень (старшая школа) 
Профильное обучение: 
- элективные курсы 
- факультативы 
-«профессиональные пробы» 
- дополнительное 
образование: заочная школа 
при МФТИ, С-П институте 
оптики и механики 
- 2-4 этапы Всероссийской 
олимпиады школьников 
- учебные проекты 

2 ступень (основная 
школа) 
Предпрофильная 
подготовка: 
- кружки 
- факультативы 
- дополнительное 
образование (ЦДООШ, 
ЛМШ) 
- творческие конкурсы, 1-2 
этапы всероссийской 
олимпиады школьников 

1 ступень (начальная 
школа) 
- кружки 
- факультативы 
-творческие конкурсы 
 

 
Индивидуальный маршрут выстраивается в соответствии с индивидуальными 

запросами и личными возможностями, состоянием здоровья, особенностями поведения  
учащихся.  



 

 
Индивидуальный образовательный маршрут 

 
Одаренные дети Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
Дети с девиантным 

поведением 
задача: 
1. индивидуализация 

обучения учащихся с 
повышенной мотивацией 
к обучению; 

2. предотвращение учебных 
перегрузок 

задача:  
1.сохранение здоровья 
учащихся 
2. предоставление 
возможности всем 
учащимся в полном объеме 
участвовать в жизни 
класса, лицея 

задача: 
1. социореабилитация 
учащихся с девиантным 
поведением, воспитание 
культуры здорового образа 
жизни 
 

1.Начальная школа:  
  Проект «Построение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов в начальной 
школе» составление 
индивидуального учебного 
плана 
 предпрофильная 
подготовка 

3.Старшая школа: 
 составление 

индивидуального 
учебного плана 

 профильное обучение 

1.Организация 
индивидуального обучения 
на дому 
2.Инклюзивная 
защищенность 

План индивидуальной 
работы с учащимися с 
девиантным поведением 
 
 

Итог: 
Успешное выступление 
учащихся лицея на 
конкурсах и предметных 
олимпиадах 
Поступление в ВУЗы в 
соответствии с изучаемым 
профилем 

Все учащиеся, 
обучающиеся на дому 
имеют положительные 
отметки  
Елукова А., ученица 6 А 
класса, стала победителем 
конкурса «Ищу героя»,  
Любимцев В., ученик 8 Б 
класса стал призером 
конкурса 
исследовательских работ 
«День науки» 

Число учащихся, 
поставленных на 
внутришкольный учет 
сократилось с 5 до 3 
 

В соответствии с Программой лицейского образования (является составной частью 
Программы развития лицея на 2009-2013 гг.), в лицее осуществляется вариативное 
обучение учащихся. Цель вариативного образования: обеспечить широту выбора для 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся, широкий спектр вариативных 
курсов и программ. 
Уровни вариативности прослеживаются следующим образом: 

1. В учебном плане: 
- в 8-9 классах в рамках предпрофильной подготовки в учебный план включены 
элективные занятия по предметам, соответствующим выбранному профилю, предлагается  
широкий спектр предметных кружков.  



 

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

2. В УМК. В одной параллели используются несколько УМК. Так в классах 
начальной школы используются УМК «Школа 2100» и УМК «Планета знаний». УМК 
«Школа 2100» используется в лицейских классах.  В рамках  УМК «Школа 2100» 
обеспечивается разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: учащиеся сами 
могут выбрать уровень заданий. УМК «Планета знаний» используется в базовых классах.  

3. На уровне технологий.  
В  соответствии с уровнем обучения учащихся и используемым УМК учителями 
применяются современные образовательные технологии: 

Варианты образования 
учащихся 

Применяемая образовательная технология 

Углубленное изучение 
предмета 

1. ИКТ 
2. Проблемное обучение 
3. Проектная деятельность 
4. Деятельностный подход в обучении 

Профильное обучение 1. Модульное обучение 
2. ИКТ 
3. Проектная деятельность 
4. Развивающее обучение 
5. Дебаты 

Предпрофильная 
подготовка 

1. ИКТ 
2. Проектная деятельность 

      3.   Проблемное обучение 
Базовый уровень Традиционное обучение, но с элементами развивающего 

обучения 

Применение современных образовательных технологий начинается в начальной школе, 
поэтому в среднем звене учителя развивают уже сформированные умения учащихся.  

Школа 2100 1. Проектная деятельность 
2. Поблемно-диалогическое обучение 
3. ИКТ 

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
«Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет  обеспечиваться успешная 
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации». В связи с этим целью создания инклюзивного образования в лицее 
(образования детей с особыми потребностями и возможностями) является создание 
вариативной, адаптивно-развивающей, учебно-воспитательной среды, отвечающей 
особым образовательным потребностям каждого ребенка. 

Для реализации поставленной цели в 2008-2009 учебном году лицей включился в  
реализацию проекта «Совершенствование процессов обучения, воспитания, коррекции 
нарушения развития и социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного возраста» лот № 1 «Создание форм 
дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями, не 
посещающих учебные учреждения по состоянию здоровья». Модель дистанционной 
формы обучения  дополняет такие формы обучения как очная и индивидуальная. 

Для обучения дистанционно были определены 7 учащихся, часто пропускающие 
учебные занятия в школе; из них двое учащихся являются инвалидами, была создана 
рабочая группа для решения задач по реализации проекта; определены учителя для 
обучения технологиям дистанционного образования. Трое учителей прошли 



 

необходимую курсовую подготовку и являются учителями – тьюторами. Для каждого 
ребенка были созданы индивидуальные образовательные программы ИОП. Все 
образовательные программы ребятами освоены в полном объеме. В 2009-2010 учебном 
году трое учащихся приняли участие в дистанционной олимпиаде по информатике. 
Ученица 8 Б класса Хандурова Е. заняла 2 место в области. Учащиеся Елукова А. и 
Любимцев В. Являются активными участниками исследовательских конкурсов «День 
науки» и «Ищу героя». Результаты анкетирования родителей по итогам этого учебного 
года свидетельствуют о положительном отношении их к данной форме обучения. Таким 
образом, использование современных ИКТ и специализированного программного 
обеспечения  позволяет компенсировать недостатки в обучении и получения доступа к 
информации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные положения государственной инициативы «Наша новая школа» также 
подчеркивают, что «школьное образование обеспечивает переход от дошкольного 
детства, семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной 
деятельности, реальной самостоятельной жизни», подчеркивают, что «изучать в школах 
необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые 
пригодятся в будущем». В лицее созданы условия для реализации обучающимися своих 
интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов: Программа 
«Профориентация», программа «Предпрофильное обучение», программа 
«Тьюторского сопровождения «Ваш выбор» в Программе развития. 

Социологические исследования медико-психолого-педагогической службы 
показывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, 
чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые 
выбираются, чтобы в них специализироваться». Иначе говоря, профилизация обучения в 
старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок  
большинства старшеклассников. При этом традиционную позицию «как можно глубже и 
полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и 
т.д.)» поддерживают около четверти старшеклассников. В соответствии с этими 
положениями в 8-11 классах лицея вводятся дополнительные предметы по выбору 
учащихся: факультативные, элективные курсы, предметные кружки, профили обучения 
(физико-математический, филологический, универсальный, химико-биологический), 
направленные на более полное развитие склонностей и способностей учащихся, и 
позволяющие старшим школьникам найти себя в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 

Большинство старших школьников к окончанию школы уже самоопределяются в  
будущей профессии. У них складываются профессиональные предпочтения, которые, 
однако, не всегда являются достаточно продуманными и окончательными. Некоторые 
дети уже к концу подросткового возраста твердо знают, кем они станут, у других выбор 



 

профессии не является завершенным даже тогда, когда они ее фактически приобретают.  
Задача школы в этом направлении заключается именно в том, чтобы сделать путь ребенка 
к профессиональному самоопределению наиболее продуктивным. С этой целью в лицее 
организовано тьюторское сопровождение профессионального самоопределения 
учащихся. Тьюторское сопровождение учащихся 8-11 классов на этапе предпрофильной, 
подготовки – это сопровождение, в ходе которого тьютор создает условия для 
осуществления и осмысления учащимся самообразовательных действий. Это требует 
создание условий для индивидуальной образовательной активности учащегося в процессе 
становления его способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 
образовательных (жизненных) перспектив: самостоятельный выбор учащимися вариантов  
изучения предметов (базовые, профильные, углубленные), выбор дополнительных 
образовательных услуг, самостоятельное определение тем и направлений творческой, 
исследовательской и проектной деятельности, расширение пространства социальной 
деятельности учащихся. Среди дополнительных образовательных услуг особую роль 
играют профессионально ориентированные клубы, общества, объединения помогают 
решить важные вопросы, связанные с профессиональным самоопределением 
старшеклассников. За последние годы немаловажная роль в практике работы лицея по 
предпрофессиональной подготовке отводится «профессиональным пробам» - это особый 
механизм погружения в определенную специальность.  

Так, реализуя запрос учащихся физико-математического 
класса была организована работа «Радиотехнической 
лаборатории» (руководитель Сорокин В.А.). 
Организовано обучение группы учащихся 8и10 классов 
на базе КГУ им. Н.А.Некрасова по теме 
«Космофизическое образование»  
В целях организации профориентационной  работы с 
учащимися 7- 9-х классов был заключен договор с 
Костромским областным медицинским колледжем и 
тепловой генерирующей компанией – 2.. В рамках 

сотрудничества с компанией были проведены творческие мастерские и организована 
экскурсия на ТЭЦ -2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В лицее успешно реализуется проект «Школьная газета», особенно интересный 
учащимся филологических классов. Ученики получают возможность познакомиться с  
такими профессиями, как корреспондент, редактор, корректор. С 2008 года в лицее 
организовано сотрудничество с областной газетой «Костромские ведомости». 
 
 
 
 
 



 

Обеспечение безопасности 
Лицей функционирует по адресу: м-н Давыдовский-2, д. 21. Охрану здания осуществляет 
ЧОП «Булат».  
Здание и помещения МОУ лицея № 17 соответствуют требованиям пожарной 
безопасности: 
- имеется система пожарной автоматики: Сигнал -20, БРП 24-01, речевое оповещение 
- пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем. 
Все оборудование находится в исправном состоянии. 
За последние три полных учебных года предписаний, связанных с нарушением норм и 
требований СанПин (2.4.11.78-02) в МОУ лицее № 17 нет. 
Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Выписано предписаний, связанных с 
нарушением норм и требований СанПин 

нет нет нет 

Для поддержания здоровья школьников и педагогического персонала в рамках штатного 
расписания имеется в достаточном количестве административно-хозяйственный, учебно-
вспомогательный и педагогический ресурс. С 2008 года функционирует Программа 
«Школа здоровья». За истекший период предприняты значительные меры по внедрению в 
учебный процесс элементов здровьесберегающих технологий, развитию спорта и 
физической культуры среди учащихся, развитию материально-технической оснащенности 
спортивных залов, пропаганде здорового образа жизни, увеличению числа учащихся 
получающих горячее питание в школьной столовой. Созданы и эффективно 
функционируют: 1.медицинский кабинет, осуществляющий медицинское сопровождение 
учащихся; 2.Медико-психолого-педагогическая служба поддерживает баланс психо-
эмоционального состояния учащихся (врач-педиатр, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Эффективной признана работа социального педагога по выявлению учащихся 
находящихся в трудной жизненной ситуации и контроль за исполнением Декларации 
прав ребенка.  
В лицее постоянно действует семинар по повышению уровня мотивации к работе и 
устойчивости психического здоровья сотрудников. Семинар действовал по следующим 
темам: «Профессиональное выгорание учителя», «Методическое повышение мотивации 
обучения». А также для поддержания здоровья школьников и работников лицея 
используются рекреационное пространство лицея.  

Ежегодно для поддержания здоровья школьников на базе лицея организуется 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

В МОУ лицее № 17 имеется структурное подразделение «Школьная столовая»,  
состоящее из 8 технических помещений и 1 обеденного зала на 120 посадочных мест. 
Техническое оборудование соответствует нормам. 
Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Школьная столовая  Соответствует 
нормам 

Соответствует 
нормам 

Соответствует 
нормам 

Замечания  в актах 
приемки школы к 
новому учебному году 
 по столовой 

нет нет нет 

Наличие 
специализированных 
предписаний 

нет нет нет 

В МОУ лицее №17 организовано питание учащихся в соответствии с нормами и 
требованиями СанПин(2.4.5.2409-08) 

 



 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Всего  учеников 1014 1012 1025 

Охвачено горячим питанием  (обеды) 54 69 96 
Охвачено горячим питанием  (завтраки) 625 720 946 

Всего 679 789 946 
Всего в % 67  80 96 

Плановые проверки со стороны Роспотребнадзора, Ветнадзора проходились в январе 
2009 и показали, что питание в лицее соответствует нормам и требованиям СанПиН.  

Для организации мониторинга состояния здоровья учащихся, а так же привлечение к этой 
деятельности детей и родителей введен паспорт здоровья учащегося на бумажном 
носителе и разрабатывается электронный паспорт здоровья, который позволит 
качественно провести анализ состояния здоровья учащихся и принять своевременные 
меры. Проведена разъяснительная работа и обучение родителей по ведению паспортов 
здоровья учащихся для профилактики заболеваемости всех органов и систем, что дало 
свои первые результаты: отсутствует отрицательная  динамика состояния здоровья 
обучающихся: 

Пропуски уроков по болезни 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Количество пропущенных уроков 73323 72687 72523 

Количество пропущенных дней 13482 13391 13324 
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Динамика пропусков занятий по причине болезней за последние 3 года 
Сведения о хронических заболеваниях обучающихся 

Динамика учащихся по группам здоровья в процентах 
Группы здоровья 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1 группа, % 7,2 9,1 9,8 

2 группа,% 72,2 70,3 71,2 
3 группа 20 % 20,3 % 19% 

2+ 3 группа 92.8 % 90,6 % 90.2 % 
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1 группа 81 91 102 
2 группа 824 753 750 

3 группа 226 223 201 
4 группа 1 1 1 

2+3 группы 1050 976 950 
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Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
В учебном процессе лицея постоянно используются новые информационные технологии. 
Все направления деятельности лицея отражены на общедоступном сайте  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx 
В 2009-2010 учебном году официальным 
сайтом лицея является Интернет-
представительство на портале КОИРО. 
Информационная структура сайта 
соответствует концепции его развития. 
Интернет-представительство обновляется 
регулярно: один раз в две недели. 
На страницах сайта отражены 
направления работы МОУ лицея № 17: 
Динамическое представление на сайте 
направлений работы школы; 
Наличие материалов, отражающих: 

- учебную деятельность; 
- внеурочную и досуговую деятельность; 
- участие школы в проектах; 
- работу с родителями.  

На сайте размещены материалы газеты лицея, творческие работы, а также представлены 
методический раздел с разработками учителей; тематических обзоров образовательных 
ресурсов. 
Участникам образовательного процесса предоставляется возможность наполнять контент. 
На сайте представлена возможность педагогам и учащимся размещать свои творческие 
работы, осуществляется поддержка личных страниц. 
Интернет-представительство позволяет дистанционно поддерживать образовательный 
процесс, сопровождает самостоятельную работу учащихся.  
Интернет-представительство — ресурс управления образовательным учреждением: 
представлен публичный отчет директора лицея.  
Инициация социальных образовательных сетей: На Интернет-представительстве 
представлена деятельность образовательного сетевого сообщества муниципального 
уровня. 
На сайте имеется книга отзывов.  
Текст сайта дополняют графические элементы. 

Технология использования Интернет-представительства 
Категория Возможности 
Ответственный за ведение 
Интернет-представительства 

Наполняет контент Интернет-представительства 
информацией, согласно Концепции Интернет-
представительства МОУ лицея №17 города Костромы на 
портале Костромского областного института повышения 
квалификации один раз в две недели, по запросу 
администрации создает доски объявлений и опросы, 
размещает информацию, предоставленную учителями, 
Родительским комитетом и т.д. 

Учащиеся  Адрес Интернет-представительства, основные правила 
работы с сайтом и возможности можно узнать на 
информационном стенде лицея. В вначале учебного года 
на классных часах проводилась презентация Интернет-
представительства ответственной за ведение Интернет-
представительства, Учителем информатики Т.Б. Бедовой, а 
также заместителем директора по информатизации 
образовательного процесса, Ю.Н. Виноградовой. Каждый 
учащийся может, как анонимный пользователь войти на 



 

сайт, просмотреть необходимую информацию по 
деятельности лицея, по тому или иному уроку или для 
подготовки к экзаменам, а также оставить свое мнение по 
обсуждаемому в конкретное время вопросу или 
поучаствовать в опросе. 

Родители Адрес Интернет-представительства можно увидеть на 
информационном стенде лицея. На родительских 
собраниях классные руководители неоднократно 
обращаются за информацией к сайту, тем самым 
демонстрируя основные возможности Интернет-
представительства. Родители имеют возможность, как 
анонимные пользователи посещать и просматривать 
необходимую для них информацию, а также участвовать в 
обсуждениях и опросах, организованных для родителей. 

Учителя Учителя получают логин и пароль (образовательного 
учреждения) доступа к Интернет-представительству и как 
зарегистрированные пользователи имеют право размещать 
необходимую информацию в разделе «Методическая 
копилка» и «Информация для учащихся», предоставлять 
информацию для размещения на сайте в другие разделы 
(например, новости, фото-материалы с посещения 
выставок и т.д.) ответственному за ведение Интернет-
представительства, а также принимать участие в 
обсуждениях или опросах, касающихся их. 

Общественность В поисковых системах (yandex, google и т.д.), задав 
соответствующий запрос можно найти адрес Интернет-
представительства лицея на портале КОИРО. 

Результаты: 
Таким образом, на Интернет-представительстве представлена следующая информация: 

- общие сведения о лицее (полное наименование общеобразовательного  
учреждения, почтовый адрес общеобразовательного учреждения, контактный  
телефон, e-mail); 
- краткая информация о направлениях деятельности; 
- информация о школьной администрации и педагогическом коллективе школы; 
- информация для поступающих в школу;  
- информация для учащихся, сдающих экзамены; 

На сайте представлен и заполнен календарь основных мероприятий образовательного 
учреждения. 
Для пользователей организованы форумы, инициированы опросы и голосования 
На сайте присутствует логотип образовательного учреждения. 
Деятельность лицея является более открытой для общественности, родители всегда могут 
найти необходимую и интересующую их информацию.  
30-40% педагогического коллектива размещают свои методические разработки на 
Интернет-представительстве лицея.  

 
 
 
 
 
 



 

Количество запросов за день 

 
Наиболее часто посещаемые разделы Интернет-представительства 

 Методическая копилка учителей; 
 Раздел «Публичный доклад директора»; 
 Раздел «Профильное обучение»; 
 Раздел ЦОШ «Интеллект»; 
 Раздел «Конкурсные материалы»; 
 Раздел «Питание»; 
 Раздел «Социально-досуговая площадка»; 
 Форум. 

В лицее также интенсивно используются два компьютерных класса, все кабинеты 
администрации, каждое методическое объединение, библиотека оснащены 
компьютерами; оснащены демонстрационной техникой и компьютерами кабинеты 102, 
103, 104, 202, 204, 205, 209, 302, 303, 304, 308, 309, 310; большинство кабинетов  
начальной школы; имеется 4 мобильных  компьютера, 3 мобильных мультимедийных 
проектора, 2 интерактивные доски прямой проекции, 2 интерактивные приставки. 
Сотрудники и учащиеся лицея имеют возможность высокоскоростного выхода в  
Интернет; при выполнении исследовательских работ и проведении мероприятий лицея 
активно используется цифровая видео- и аудио техника. 

Система социальной работы. Социализация учащихся и воспитательная система в лицее 

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 поддержки в соответствии с действующим законодательством. 
Успешная социализация выпускников говорит о высоком качестве образования.  
Комфортность учебно-воспитательного процесса обеспечивается психологической 
службой лицея. По данным анкетирования 88% родителей и 94% учащихся полностью 
удовлетворены обучением в лицее. О позитивном отношении к лицею и 
востребованности лицея, как успешного учреждения свидетельствует достаточно 
большое количество учеников, не относящихся по месту проживания к микрорайону 
лицея  

В рамках реализации Программы лицейского образования в лицее была разработана 
система выявления и реализации общественного заказа на образовательные услуги.  

Цель выявления общественного заказа: определение стратегии развития лицея,  
формирование пакета образовательных услуг учреждения. 

При определении содержания образования в лицее учитываются интересы и запросы 
потребителей образовательных услуг (учащихся, родителей):  

Основными направлениями создания условий и механизмов для оформления 
общественного заказа на содержание и качество образования являются: 



 

 Обеспечение участия общественности в планировании образовательного 
процесса. Механизмами участия стало создание органов общественно-
государственного управления, организации общественной экспертизы программ и 
нормативных документов 

 Участие общественности в мониторинге и контроле практической реализации 
общественного заказа. Это направление осуществляется через публичную 
отчетность, школьный сайт, общественное наблюдение (участие представителей 
Попечительского 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 
лицея и педагогов для распределения стимулирующих выплат и премий, участие в  
экспертизе образовательных проектов 

 В оценивании результатов 



 

В лицее сформировалась система дополнительного образования. Сеть кружков и 
секций 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. При решении этих задач 
немаловажная роль отводится детским объединениям. В лицее успешно работают 
следующие ученические общества.  
Название объединения Количество участников 

2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 
Научное лицейское 
общество «КИТ» 

396-38,6% 418-41% 431-42,3%; 

Клуб исторического 
фехтования «Золотой 
Грифон» 

37-3,6% 42-4% 43-4,2% 

Туристический клуб 
«Штурм» 

529-52% 570-56% 594- 58,3% 

Экологический отряд на 
базе ЭБЦ «Следово» 

19-1,9% 25-2,5 % 27-2,6% 

Студия журналистики – 
лицейская газета 
«ЛИГА» 

8-0,8% 12 – 1,9% 16-1,6% 

 
Наименование программы Количество участников 

2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Детско-ветеранское 
общественное объединение 

«Победа»(«Лига») 

451-44% 468-46% 593-58% 

Лицейское научное общество  
«КИТ» 

396-38,6% 418-41% 431-42,3%; 

«За здоровье наших детей» 579-56,5% 635-62,6% 703-69% 

Программа 
«Благоустройство» 

(благоустройство школьной 
территории) 

910-88,8% 926-91% 938-92% 

Благоустройство территории 
парка Победы 

183-17,9% 189-18,6% 194-19% 

Работа экологических отрядов 
в летний период 

31-3% 32-3% 41-4% 

Участие в работе городского 
Совета старшеклассников 

3-0,3%   

Акция «Ищу героя» 67-6,5% 69-6,8% 83-8% 

Акция «Костромской дворик» 54-5,3% 59-5,8% 65-6,3% 

Конкурс новогодних игрушек 
для елки микрорайона 

85-8,3% 92-9% 98-9,6% 

Литературное краеведение 7-0,7%   

Конкурс чтецов 56-5,5%; 63-6,2% 75-7,4% 

Городской фестиваль-конкурс 
детского и  молодежного 
творчества «Моя семья»» 

12-0,2%   

«Социально-досуговая 321-31% 432-42,6% 459-45% 



 

площадка «Давыдовский» 

Областная научная 
конференция, выставка 

молодых исследователей 
«Шаг в будущее» 

9-0,9% 13-1,3% 8-0,8% 

«Международный детский 
экологический форум 

«Зеленая планета-2008» 
(региональный этап) 

5-0,5%   

Городской и областной 
конкурс «Ваш выбор» 

4-0,4% 2-0,2%  

«Талантливая молодежь 
Костромской области» 

4-0,4% 2-0,2% 2-0,2% 

 
Также данные профессионально ориентированные клубы, общества, объединения 

помогают решить важные вопросы, связанные с профессиональным самоопределением 
старшеклассников. Это особенно важно для учащихся профильных классов. За последние 
годы немаловажная роль в практике работы лицея по предпрофессиональной подготовке 
отводится «профессиональным пробам» - это особый механизм погружения в 
определенную специальность. 
 
Название объединения Профессиональная ориентация 
Научное лицейское общество «КИТ» Выполнение исследовательских проектов, 

способствующих развитию теоретического 
мышления, воспитывающие 
самостоятельность, что является основой 
вузовского образования вообще. 

Клуб исторического фехтования «Золотой 
Грифон» 

Профессиональные пробы в профессиях, 
ориентированных на интерес к истории. 

Туристический клуб «Штурм» Профессиональные пробы, 
ориентированные на профессии, 
предполагающие общение с природой, 
знание особенностей ориентирования на 
местности, предполагающих внимательное 
отношение к сохранению здоровья. 

Экологический отряд на базе ЭБЦ 
«Следово» 

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 общения с 
людьми. 

 



 

Вокальная студия «Блюз души»  
Вокальная студия существует в лицее третий 

год. Руководит студией педагог-организатор 

М.А. Михайлова. Цель программы вокальной 

студии «Блюз души» – раскрытие 

способностей учащихся, определённых 

умений и навыков в овладении учащихся 
вокалом, обучение их правильному 

восприятию языка музыкальных образов. 

Ежегодно участвуют в конкурсах на муниципальном и 

региональном уровнях: «Пока горит свеча», «Фристайл» 

и др. Учащаяся 3а класса Дарья Груздева заняла 1 место 

в городском конкурсе «Пока горит свеча». В 2009-2010 
учебном году участвовали в городском конкурсе 

концертных программ «Поклонимся великим тем  

годам», посвященных 65-летию Великой Победы. Участники программы принимали 

участие в гала концерте в КЗ «Россия». В планах студии организация хора, создание 

ансамбля игры на гитаре и ударных инструментах. 



 

ИЗО студия «Разноцветная радуга»  

Руководят студией педагог дополнительного образования О.П. Коршунова и учитель ИЗО 
С.А. Колесник. Ими разработана интересная программа для младшей, средней группы 
учеников.  
Основные цели и задачи этой программы  - развитие 
творческой способности учащихся в изобразительной 
деятельности; воспитание личности школьника, как «человека 
культуры».  
Занимаясь в изостудии, ребята изучают различные техники и 

материалы: живопись акварелью и гуашью, акватипия, 

гратография, папье-маше, лепка из пластилина и глины, 

роспись по дереву и алебастру и т.д.  Учащиеся ИЗО студии 

активно принимают участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Особо следует отметить в 2009-2010 учебном году участие 
Аксенова Никиты 11 класс. Участник Всероссийского 
конкурса «Человек, Земля,  Космос». Победитель 
регионального этапа конкурса.  
Мозгунова Лиза 10 класс. Участница регионального этапа конкурса «Человек, Земля, 
Космос». 

Руководители студии сами активно принимают участие в различных муниципальных 
конкурсах. Например, Колесник С.А. Лауреат областного фотоконкурса «Мое хобби». 

Шахматный кружок «Белая ладья»  

Существует в лицее с 1991 года. Руководит педагог дополнительно 
образования М.Ю. Розанов. Занятия в шахматном кружке 

направлены развитие логики.  

Ребята ежегодно являются 

победителями турнира «Белая 

ладья».  

Результаты соревнований  

 

 

Театральна студия «Маска» 
Театральная студия сформировалась в лицее в сентябре 2008 года. 

Руководит студией учитель русского языка и литературы Н.В. Повалихина. Дети активно 

включились в занятия по театральному мастерству .  

Студия  включает в себя 2 группы: младшую и старшую. Возраст участников от 8-15 лет. 

Учащиеся театральной студии активно включились в жизнь школы. За  2 года ими 
подготовлены такие мероприятия и спектакли:  

 Сказка о Попе и о его работнике Балде; (к 
посвящению в лицеисты); 

 Сцены из произведения А.С. Пушкина 
«Дубровский»(к урокам литературы); 

 «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршак 
 «Прощание с азбукой » (для 1-х классов) 



 

В планах создание костюмерной, оборудование сцены и новые  более сложные 

постановки.  

Спортивные кружки и секции 
В лицее представлен разнообразный спектр кружков: футбол, волейбол, ку-до, группы 

ОФП, айкидо. Занятия в кружках направлены на укрепление здоровья. Так как в лицее 

большая умственная нагрузка, то учащимся необходимы занятия спортом. Ребята 

участвуют в соревнованиях и приносят лицею победу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детско-общественное объединение «Лига» 
Большую роль в общественной жизни лицея имеет детско-общественное объединение 
«Лига», которое включает в себя ранее созданное детско-ветеранское объединение 

«Победа». Основными направлениями являются: работа 
с ветеранами; участие в конкурсных движениях города.  
В 2009-2010 учебном году, посвященном 65-летию 
Великой Победы ДОО «Лига» принимало активное 
участие в жизни лицея и города. Участники объединения  
составили поисковые работы о ветеранах ВОВ и 

тружениках тыла, (работа Елуковой Алены «Интервью с 
ветераном» заняла 1 место в городской акции «Ищу 
героя» ). А также активно принимали участие в  
городских акциях и играх среди детско-ветеранских и 
детско-общественных объединений города Костромы.  

Летом участники ДОО «Лига» так же общаются со своими сверстниками города и 
области, где решают вопросы улучшения жизни в регионе. 
Так, летом 2009 года учащиеся отдыхали в образовательном лагере «Патриот -2009», где 
под патронажем Губернатора Костромской области И.Н. Слюняева принимали участие в  
форумах, тренингах. Одна из участниц, Мозгунова Елизавета,была отмечена грамотой. 

 

 
 
 
    
 
 
 
 



 

Клуб исторического фехтования 
На базе лицея 15 лет организован клуб игрового и 
исторического фехтования «Золотой Грифон», который 
ориентирован на реконструкцию исторических 
событий. см. приложение № 10 (Программа клуба 
исторического фехтования «Золотой Грифон»). 
Особенно популярен среди учащихся средних классов.
 Для успешного участия в играх подростки 

приобретают необходимые им знания, умения и навыки на 
занятиях проводимых в клубе. 
Курс занятий, проводимых в 
клубе, включает в себя: 

 игровое и 
историческое 
фехтование 

 техническое 
моделирование 

 туризм 
 общефизическую 

подготовку          
 ролевые игры 

 

В клуб игрового и исторического фехтования принимаются подростки, начиная с 12 лет, 
независимо от способностей и задатков, не имеющие врачебного ограничения для 
занятий подобного вида деятельностью. Успех процесса обучения во многом зависит от 
комплексного применения  принципов и методов обучения. 

Ярким событием стало участие членов клуба в реконструкции битвы русских и татар в 
День города в сквере им. Ленина в августе 2009. Члены клуба участники региональных 
конкурсов  «Золотой Грифон». 

Туристический клуб «Штурм» 
 Туристический клуб «Штурм» организован на базе 
кружка спортивного ориентирования. В настоящее 
время определились такие направления работы клуба 
как спортивный туризм и интеллектуально-досуговый 
туризм.  
Участники клуба ежегодно участвуют во 
всероссийских массовых соревнованиях «Азимут». 
(Козлова Алина – 1место, Демьянова Вика, Голубева 
Таня – 2 место). В этом году команда будет 

представлять город Кострому на областных 
соревнованиях «Школа безопасности». Особенно 
значимым событием для клуба стало представление 
Костромской области на фестивале ЦФО 
«Содружество» в Тверской области. Участники 
клуба награждены кубками, грамотами.  Учащиеся 
совершили экскурсионные поездки в страны 
Скандинавии, в Болгарию, в Москву, Санкт 
Петербург, Ярославль, Углич, Мышкин, Сусанино, 
Нерехта, а также по родному городу. Не случайно 



 

этот клуб включает в себя более 50% учащихся. 

Экологический отряд  на базе ЭБЦ «Следово» 
Экологический отряд, который занимается на базе ЭБЦ «Следово» ландшафтным 
дизайном и организацией охраны редких растений. Самый любимый праздник – «Бал 
Цветов». Ежегодно учащиеся лицея приглашаются на этот бал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современная ситуация в образовательной политике одной из важных задач  

определяет задачу усиления воспитательного потенциала школы, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. Это в свою очередь предполагает использование в школах таких 

образовательных программ, которые максимально обеспечивают индивидуализацию 

обучения, позволяют изучать учебные курсы по выбору, адекватные интересам и 

склонностям детей. Для этого необходимы педагоги, глубоко владеющие психолого-

педагогическими знаниями, понимающие особенности развития школьников, чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому, - 
учителя-тьюторы. Для реализации данных положений в лицее создана и развивается 

практика тьюторского сопровождения учащихся в профильной школе: Программы 

тьюторского сопровождения образовательной деятельности учащихся и  

самоопределения в выборе профессиональной карьеры «Ваш выбор». 

Тьюторское сопровождение ученика в лицее осуществляется на двух уровнях:  

1. Индивидуальное тьюторское сопровождение; 

2. Тьюторское сопровождение класса.  

 Тьюторское сопровождение класса. С классом тьюторского сопровождения 

работает тьютор, который осуществляет индивидуальное сопровождение каждого 

учащегося. Тьютор класса удерживает общую образовательную ситуацию в классе как 
ситуацию открытого образования, в котором индивидуальная работа ученика с тьютором 

рассматривается как ресурс такого образования. Сохранение целостности 

образовательной ситуации в классе, в котором кроме программы тьюторского 

сопровождения, реализуются еще учебный план лицейского обучения, комплекс 

проектов, реализуемых в лицее, (например, проект «Школьная газета», проект «Развитие 

интеллектуальной одаренности школьников: от «Малышкиной школы» до научного 

лицейского общества», предметные курсы городского центра по работе с одаренными 
детьми «Интеллект») - сфера компетентности тьютора класса.  

Тьюторское сопровождение предполагает выход ученика на этап публичного действия 

(освоение новых социо-культурных реальностей, предъявление опыта такого освоения, 

демонстрация собственных идей и образов, относительно осваиваемых предметностей и 

др.). Тьютор класса отслеживает эффекты, проявляющиеся на классе в целом, а так же 



 

поддерживает решение организационных вопросов. Тьютор осуществляет персональное 

сопровождение каждого ученика в процессе становления у него ответственного выбора. 
Такая работа велась в лицее в рамках профориентационной работы, однако современная 

ситуация потребовала ее корректировки: создана необходимая нормативная база, а с 

2009-2010 осуществляется постепенное введение в практику тьюторского сопровождения 

класса   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Качество образовательных услуг  

МОУ лицей № 17 обеспечивает стабильно высокое качество образования. Каждый 
год из стен лицея выходят выпускники, закончившие обучение с «золотой» и 
«серебряной» медалью. Непрерывность, преемственность среднего и высшего 
образования осуществляется путем построения системы обучения на принципах 
вузовского образования (зачетная система, исследовательский подход в изучении 
отдельных предметов, защиты индивидуальных исследовательских проектов). Все это 
позволяет учащимся лучше адаптироваться в высших учебных заведениях, создает 
мотивацию на продолжение образования.100% выпускников поступают в престижные 
вузы на бюджетные отделения. В 2009 году 75,8%  выпускников поступили в ВУЗы 
Костромы, а 30,9% в ВУЗы за пределы области. 

Кроме того, на протяжении трех лет учащиеся лицея по результатам итоговой 
аттестации показывают стабильно высокий уровень обученности. Уровень обученности 
рассчитан по формуле В.П.Симонова. Уровень обученности считается высоким с 0,64. 

В 2009-2010 уч. году в лицее обучалось1025учащихся, из них: в начальной школе 
398 учащихся, в 5-9 классах 486 учащихся, в 10-11 классах 141 учащийся.  

Успеваемость в 5 – 11 классах составила 100 % . Анализ общей успеваемости 
учащихся показывает, что педагогическим коллективом, в целом, положительно решается  
вопрос по освоению учащимися образовательных программ. На протяжении ряда лет 
успеваемость по итогам года составляет 100 %; все учащиеся осваивают образовательные 
программы и ГОСы и переводятся в следующий класс. Это свидетельствует о 
целенаправленной работе с учащимися в целом, в том числе и со слабоуспевающими 
учащимися, требующими индивидуального подхода при обучении по отдельным 
предметам. 

В педагогическом коллективе осуществляется систематическая работа с 
учащимися, способными осваивать программу на «отлично». Это подтверждается 
достаточно стабильными показателями количества учащихся 5–11 классов,  
заканчивающих учебный год на «отлично». За последние пять лет лицей имеет 
следующие показатели: 2005/06- 11 учащихся; 2006-07–24 учащихся; 2007-2008-22 
учащихся;2008–2009 учебном году 20 учащихся, в 2009 – 2010 учебном году 25 
учащихся. По итогам окончания основной школы в этом учебном году 2 учащихся 
получили документ особого образца. Позолоченные медали получили  Глухов Евгений, 
выпускник 11а, и Лепина Валерия, выпускница 11б класса. Таким образом, 
прослеживается положительная  работа администрации и педагогического коллектива с 
«медалистами».  

На «4 и 5» обучено 271 учащийся, что составляет 43,2 %, что соответствует 
удовлетворительному уровню показателя качества обучения. На второй ступени обучения 
(5-9 классы) показатель качества составил  42,1,6 %, , а на третьей ступени (10 – 11кл) – 
47,5 %. 

В целом показатель качества обучения можно считать стабильным, однако в этом 
учебном году, как и в прошлом, отмечается тенденция снижения качества знаний 
обучающихся в среднем звене, что ставит перед педагогами задачу продолжения  
освоения новых образовательных методов, средств и технологий, обеспечивающих 
динамичный рост качества обучения в целом с учетом возрастных особенностей 
учащихся.  

Показатели 2006-07 год 2007-08год 2008-09год 2009-10 год 
1.Количество 
«отличников» 

24 22 20 25 

2.Общее кол-во 
на 4и5/10-11 

253/ 237/53 237/60 271/67 

3.Качество 40/38 44,9/34,6 45,7/43 42,1/47,5 



 

знаний/10-11 
4.Степень 
обученности/10-
11 

0,64/0,65 0,66/0,64 0,68/0,68 0,65/0,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика степени обученности учащихся 5-11 классов 

0,68 0,64 0,66 0,68 0,65

0,55

0,65
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Степень обученности (СО) учащихся 5-11 классов составила 0,65.  
Анализ результатов 2009-2010чебного года и сравнительный анализ с результатами 
прошлых лет выявляет следующие тенденции в результатах учебной деятельности 
педагогического коллектива 5-11 классов: 
1. Наметилась тенденция увеличения количественного состава учащихся; 
2. Педагогическим коллективом положительно решается вопрос по успеваемости 
учащихся. Это свидетельствует о целенаправленной работе с различными группами 
учащихся, в том числе и со слабоуспевающими; 
3. В педагогическом коллективе осуществляется систематическая работа с учащимися,  
способными осваивать программу на «отлично». Это подтверждается положительной 
динамикой количества учащихся, оканчивающих учебный год на «5» и ежегодным 
выпуском учащихся с медалями; 
4. Результат по качеству  обучения показывают положительную динамику работы 
педагогического коллектива. Однако следует проанализировать и наметить пути решения 
следующих моментов в работе: 

- работа с учащимися, имеющими единственную «4» и «3», что должно 
способствовать повышению качества обучения в целом; 
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- отмечается снижение качества обучения в 7-9 классах, что требует от 
педагогического коллектива учета в своей деятельности возрастных особенностей 
учащихся; использование различных технологий и форм обучения. 

По результатам итоговой государственной аттестации (ЕГЭ и ГИА) лицей № 17 
входит в 10 лучших общеобразовательных учреждений города и области. 

Предмет: 
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ

   Год: 
2010

   Город/село: 
Все школы

 

№  Школа  АТЕ  
Средний балл по 

ЕГЭ  
Человеко- 
экзаменов 

1  МОУ гимназия № 1  г.Кострома   70.2 101 

2  МОУ Шуваловская СОШ Костромского р-на  
Костромской 
район  

 67.63 38 

3  МОУ гимназия № 28   г.Кострома   66.99 173 

4  МОУ гимназия № 15   г.Кострома   65.32 279 

5  МОУ гимназия г.Нерехта  Нерехтский район   64.69 65 

6  МОУ лицей № 32   г.Кострома   63.77 249 

7  МОУ СОШ №1 г.Нея  Нейский район   63.03 73 

8  МОУ лицей № 17   г.Кострома   62.7 298 

9  МОУ СОШ № 29  г.Кострома   62.63 82 

10 
МОУ Александровская СОШ Островского р-
на  

Островский район   62.25 44 

 
По результатам ГИА (математика) результаты учащихся лицея включены в  

перечень лучших: 
ФИО  Предмет  Рейтинг  Балл  Школа  АТЕ  

Кравцова Инна Валерьевна  ГИА 9кл. Алгебра  100  34   МОУ лицей № 17   г.Кострома  

Кашицын Иван Сергеевич  ГИА 9кл. Алгебра  100  34   МОУ лицей № 17   г.Кострома  

 
Уровень обученности в 9 классах 

Год обучения Степень 
обученности 

Успеваемость Качество знаний 

2006-2007 0,69 100 % 86,2% 

2007-2008 0,71 100 % 86,3 % 

2008-2009 0,85 100% 94,01 % 

 

Степень обученности

0,85

0,69
0,71

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2006-2007 2007-2008 2008-2009

учебный год

Качество знаний

94,01%

86,30%86,20%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

2006-2007 2007-2008 2008-2009

учебный год



 

Уровень обученности в 11 классах 

Год обучения Степень 
обученности 

Успеваемость Качество знаний 

2006-2007 0,71 100% 87,2 % 

2007-2008 0, 72 100 % 87,3% 

2008-2009 0,76 100% 88,7 % 

 
Диаграммы показывают, что в лицее наблюдается позитивная динамика  уровня 
обученности учащихся 9-х  и 11-х классов.  
Особые сведения по отдельным предметам: в лицее № 17 города Костромы 
осуществляется профильное обучение. В соответствии с видом учебного заведения 
ведущим является естественнонаучное направление. 

 
 

Результаты ЕГЭ в 2009-2010 учебном году  

 

Предмет Средний 
балл 

Средний балл 
по 

г.Кострома 

Рейтинг среди 10 лучших  школ 
области 

Математика 54,81 43,8 8 место 
Биология  59,1  

Информатика  67,8  
Химия  57,4  

Физика 59,67 49,4   
Русский язык 68,78 61,1 9 место 
Литература 68 60,8  

Иностранный язык  56,1  
История  51,8  

Обществознание  59,8  

География 55,6 67 5 место 
По всем предметам 62,7 55,8 8 место 

Степень обученности

0,71
0,72

0,76

0,68
0,69
0,7

0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77

2006-2007 2007-2008 2008-2009

учебный год

Качество знаний

88,70%

87,30%
87,20%

86,00%

86,50%

87,00%

87,50%

88,00%

88,50%

89,00%

2006-2007 2007-2008 2008-2009

учебный год



 

Система инновационной и проектно-исследовательской деятельности лицея 
Со дня основания лицея учащиеся активно участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. В течение последних лет сохраняется тенденция к 
повышению интереса учащихся к олимпиадам, и, как следствие, увеличение количества 
призеров из числа участников. Педагогический коллектив ведет активную работу по 
освоению новых образовательных программ, олимпиад, конкурсов и подготовке 
учащихся к участию в них. Участие в олимпиадном движении стимулирует развитие 
интеллектуальной сферы, способствует раскрытию личностных качеств, реализации 
различных направлений  одаренности, формированию профессиональной ориентации 
учащихся. Систематизировать данное направление в работе лицея позволяет реализация 
программы «Одаренные дети» и поддержка научно-исследовательской деятельности 
лицеистов в рамках работы научного общества «КИТ». 

В лицее созданы педагогические условия, способствующие успешному участию в 
смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах различного уровня. Так, 
учащиеся лицея каждый год успешно принимают участие в международных конкурсах 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Школа выживания», «Безопасное 
колесо», «Белая ладья», первенствах города и области. 

В 2010 году Груздева Анна (ученица 9 класса) стала победителем регионального 
этапа конкурса «Ученик Года» (сведения о победителях и призерах прилагаются.)  

 

Процент победителей от количества принявших участие в олимпиадах 
 Городские Областные Всероссийские 

Международные 
 2009-2010 
ОЛИМПИАДЫ 60- 5,9% 12-1,2% 3-0,3% 
КОНКУРСЫ.  
КОНФЕРЕНЦИИ 

33-3,2% 13-1,3% 9- 0,9 

ИГРЫ. БОИ. 
ТУРНИРЫ 

44-4,3%  61-6% 

СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ТУРНИРЫ 
ПЕРВЕНСТВА 

206-20,2% 110-10,8% 9-0,9% 

ВЫСТАВКИ 
СМОТРЫ 

6-0,6%   

Итого 343- 33,7% 135-13,2% 82-8% 
Количество учащихся на 1.06.10 – 1019 человек 

ОЛИМПИАДЫ 



 

Количество лицеистов принявших участие в олимпиадах 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Городские  110 187 178 

Областные 33 35 10 

Всероссийские 5 7 5 

 
Процент победителей от количества принявших участие в олимпиадах 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Городские  30% 26% 26% 

Областные 57,6% 62% 29% 

Всероссийские 60% 42% 60% 

 
КОНКУРСЫ 

Количество лицеистов принявших участие в конкурсах 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Городские  50 59 83 

Областные 7 6 13 

Всероссийские 38 49 70 

 
Процент победителей от количества принявших участие в конкурсах 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Городские  5%% 5,8% 8% 

Областные 0,7% 0,6% 1,3% 

Всероссийские 3,7% 4,8% 6,9% 

 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Количество лицеистов принявших участие в соревнованиях 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Городские  139 167 206 

Областные 88 97 110 

Всероссийские   9 

 
Процент победителей от количества принявших участие в соревнованиях 

 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 

Городские  13,6% 16,5% 20,2% 

Областные 8,5% 9,6% 10,8% 

Всероссийские   0,9% 

 
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 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 мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. При этом учитываются  
возрастные особенности и отличия в организации начальной, основной и старшей школ 
важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.  
Научное лицейское общество «КИТ» 

Участие учеников старшей школы в различных конкурсах, конференциях, проектах 
подчеркивает открытость образовательного процесса. Успех научно-исследовательской 
деятельности 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, 
филологический). Таким образом продолжается работа по индивидуализации 
образовательного процесса в лицее. Кроме предметных кружков, в учебном плане 
старшей школы предусмотрены 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 преподавателей высшей школы (КГУ, КГТУ). 
Проекты учащихся разнообразны по тематике, многие имеют социальную 
направленность («Информационные технологии и дизайн», «Воздушный змей»,  
«Памятник, которого не было», «Герои живут рядом -  Павел Кувыкин», «Железный 
проект» (работа кружка «Эко-Плюс»), «В мире политического слогана», «Жаргон в речи 
школьников», мультимедийный проект «Карта Костромской области» и др.). И особую 
роль в этом играет индивидуальное тьюторское сопровождение, организованное как 
практика индивидуализации образовательного пространства лицея, имеющее следующие 
направления: 

 Тьюторское сопровождение одаренных детей, которое реализуется в рамках 

программы «Одаренные дети» и предполагает в первую очередь выстраивание 

учителем-тьютором индивидуального образовательного маршрута учащегося уже на 

этапе предшкольной подготовки, где одна из ведущих задач – ранняя диагностика 

одаренных детей. С этой целью в лицее функционирует ряд программ, подпрограмм и 
проектов:  

Проект «Школа развития «Ступеньки»; Проект «Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов в начальной школе»; Подпрограмму «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей», являющейся частью 

Программы «Одаренные дети; Диагностические материалы МППС лицея по  

программе «Одаренные дети», заключение по результатам выявления ранней 

одаренности учащихся 2009-2010 учебный год;  

Учитель-тьютор работает над проблемами уточнения и осознания познавательного 
интереса; рефлексирует вместе с учеником способы, виды и эффективность его 

познавательной деятельности; обсуждает выявленную проблематику; курирует этап 

подготовки и реализации продуктных шагов (презентации, проекты и т.п.). Такая работа 

ведется в лицее уже давно и дает хорошие результаты.  

 Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения, которое  



 

реализуется на этапе предпрофильного и профильного обучения. 

Тьюторское сопровождение учащихся 8-11 классов на этапе предпрофильной 
подготовки – это сопровождение, в ходе которого тьютор создает условия для 

осуществления и осмысления учащимся самообразовательных действий. Это требует 

создания условий для индивидуальной образовательной активности учащегося в процессе 

становления его способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных (жизненных) перспектив и предполагает самостоятельный выбор 

учащимися вариантов изучения предметов (базовые, профильные, углубленные). А также 

выбор дополнительных образовательных услуг, самостоятельное определение тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности, расширение 
пространства собственной социальной деятельности. Среди дополнительных 

образовательных услуг особую роль играют профессионально ориентированные клубы, 

общества, объединения помогают решить важные вопросы, связанные с 

профессиональным самоопределением старшеклассников. За последние годы 

немаловажная роль в практике работы лицея по предпрофессиональной подготовке 

отводится «профессиональным пробам» - это особый механизм погружения в 

определенную специальность. Так, реализуя запрос учащихся физико-математического 
класса, была организована работа «Радиотехнической лаборатории» (руководитель 

Сорокин В.А.). Также в лицее успешно реализуется проект «Школьная газета», особенно 

интересный учащимся филологических классов. Ученики получают возможность  

познакомиться с такими профессиями, как корреспондент, редактор, корректор. 

Целью тьюторского сопровождения в профильной школе является оказание 

учащемуся помощи в оформлении его образа будущего и построения наиболее 

адекватной программы по его достижению. Задачи тьюторского сопровождения в  

профильной школе: создание условий для становления субъектной позиции учащегося  
старшей школы (ответственность за собственное образование); создание условий для  

оформления, анализа и презентации учащимся его учебных и образовательных 

достижений; создание условий для самоопределения учащегося относительно своего 

дальнейшего образования; организация опыта построения программ своего образования,  

формирования соответствующих умений; реализация профессиональных проб.  

Тьюторское сопровождение социальной адаптации детей, которое предполагает 

реализацию программ, направленных на адаптацию детей к новым условиям. Для этого в 
лицее разработана Концепция психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

адаптационные периоды на 2009-2010гг. А  также совместную эффективную работу 

школьного психолога, социального педагога, ученика и родителей по решению вопросов 

дезадаптации и девиантного поведения подростков согласно Плану индивидуальной 

работы  медико-психолого-педагогической службы с девиантными подростками 

МОУ лицея №17 г. Костромы на 2009-2010 гг.  

Тьюторское сопровождение как образовательная технология основной формой 

взаимодействия учащегося с тьютором предусматривает длительную индивидуальную 
работу в режиме периодических индивидуальных встреч.  



 

 
Тьютор Ученик Уровень 

сопровождения 

Результат 

Сорокин В.А. Коршунов В. индивидуальное 

с 2004-2008 

Лауреат президентской премии  

«Талантливая молодежь» 

Студент 2 курса КГТУ, ФАСТ 

Баскаков М. индивидуальное 

с 2006- 2010 

Участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 2009 

Крайнов П. индивидуальное  

с 2008-2010 

Победитель заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 2009,2010, 

поступило предложение от МФТИ 

Крюкова И.Ю. Горева М. индивидуальное 

с 2004-2008 

Участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 

2008; Ученик года, 2006 

Студентка 2 курса факультета 

журналистики КГУ им. 

Н.А.Некрасова 

Смирнова А.И. Бобкова Д. индивидуальное 

с 2004-2008 

Участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку в 

2008 

Студентка 2 курса Высшей школы 

экономики, факультет Политической 

рекламы 

Мясникова И.А. Голубкина В. индивидуальное 

с 2004-2008 

II место в  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2008 

Студентка 2 курса ЯГМА, лечебное 

дело 

Карпов 

Александр 

Индивидуальное  

с 2004-2008 

III место в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2008 

Студентка 1 курса ЯГМА, лечебное 

дело 

Полупанова А.К. Лепина 

Валерия 

индивидуальное 

с 2006-2009 

Участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2009; 

лауреат стипендии Главы города 

Костромы, 2009; 

Призер областной научной 

конференции, выставки молодых 

исследователей «Шаг в будущее», 

2009; Ученик года, 2008, победитель 

Всероссийской конференции 

«Открытие» (г.Ярославль), 2010 

Сорокина С.А. Глухов индивидуальное Лауреат стипендии Главы города 



 

Коваль Л.Н. Евгений с 2006-2009 Костромы, 2008 

Призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2009, 

призер Международного фестиваля по 

математике (г.Киев), участник 2010, 

принят досрочно на физико-

технический факультет МГУ им. 

Ломоносова 

Зюзин А.Г. Кулибаба 

Глеб 

индивидуальное 

с 2007-2009 

Призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2009, участник 

2010 

Виноградова Ю.Н. Дубенецкий 

Дмитрий 

индивидуальное 

с 2005-2009 

Городской конкур мультимедийных 

проектов-2009 («Карта Костромской 

области») 

Улыбышев 

Сергей 

индивидуальное 

с 2008-2010 

Городской конкур мультимедийных 

проектов-2010 

Повалихина Н.В. Груздева 

Анна 

индивидуальное 

с 2008-2010 

Призер Всероссийской олимпиады по 

русскому языку (III этапа), Ученик 

года 2010 

 

В лицее в целях обеспечения запросов педагогов и учеников, создания комфортных 
условий для учебы и работы, используются  УМК нового поколения, как для профильных 
классов, так и для классов базового уровня. В основу выбора УМК были положены 
следующие критерии: 

1. Соответствие требованиям нового федерального государственного стандарта  

2.Соответствие требованиям лицейского образования 

3. УМК обеспечен методическими и дидактическими материалами,  разными 
видами контролей и тестов.  

4. Позволяет осуществить преемственность в изучении дисциплин при переходе из 
начальной школы в основную и среднее звено и старшую школу 

5. Обеспечивает развитие интеллектуальной одарённости обучающихся.  



 

УМК, используемый в лицее: 

Основные направления внедрения УМК нового поколения 
1. Новые учебные курсы. 

С 2010 года лицей является региональной площадкой по апробации комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования в 
лицее осваивается УМК «Основы православной культуры» под редакцией А.Кураева - 
проект «Введение курса «Основы православной культуры» в лицее». 

2. Освоение современных образовательных технологий 

- УМК под редакцией Г.С.Меркина по литературе: программа  и учебник 
ориентированы на современные технологии: деятельностный и коммуникативный 
подход; индивидуализацию и дифференциацию обучения; личностно-ориентированный 
подход 
- УМК под редакцией  М.З.Биболетовой по английскому языку: ориентирован на 
дифференцированное обучение, проектный метод 

3. В связи с внедрением ФГОС нового поколения.  

В марте 2010 года лицей включен в состав региональной площадки по 
апробированию Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования - проект «Апробирование федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в лицее» 

В рамках работы площадки  учителями начальной школы был проведен семинар по 
теме «УМК «Школа 2100» как средство реализации стандартов второго поколения». По 
итогам семинара был сделан вывод о том, что УМК «Школа 2100» соответствует 
стандартам нового поколения. 

 С 2010 года в  лицее начат системный переход на учебные пособия, разработанные 
в соответствии с требованиями и принципами нового федерального государственного 
образовательного стандарта (издательство «Просвещение»):  

- начальная школа  - УМК «Перспектива» 
- основная школа -  линия «Сферы»  
- в связи с введением третьего часа физической культуры  - УМК под редакцией 
А.П.Матвеева   

С появлением в лицее компьютерной техники практически в каждом учебном 
кабинете, сети Интернета у учителей появилась возможность использования ЦОР в 
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образовательном процессе. За последние три учебных года в  лицее  в учебном процессе 
активно стали применяться электронные учебники или электронные учебные комплексы 
(ЭУК) и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по многим предметам школьной 
программы как сети Интернет, так и различного рода диски. В лицее была 
скомплектована база данных цифровых образовательных ресурсов по разным предметам, 
использование которой значительно ускоряет процесс подбора необходимых ресурсов 
для уроков и внеурочных занятий. Использование цифровых образовательных ресурсов  
отражено в календарно-тематическом планировании учителей.  

Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном 
процессе лицея: 

 При объяснении нового материала, закреплении пройденного. На этом этапе 
учителя, могут воспользоваться как самостоятельно созданными презентациями, так и 
электронными учебниками, материалами, найденными в сети Интернет. При подготовке 
учениками домашних заданий, зачетов, материалы ЭУК, а именно ЦОР, входящие в их 
состав, могут быть востребованы при выполнении заданий по методу проектов. Здесь  
могут оказаться полезными все материалы учебного комплекса: анимация, видео, 
звуковое сопровождение, интерактивные компоненты, рисунки, таблицы, графики, 
диаграммы и даже простые тексты. Такой метод работы вызывает особый интерес 
учащихся к предмету. 

 Применение ЦОР, ЭУК при проведении текущего контроля знаний учащихся и 
уровня усвоения ими материала. 

 Применение ЦОР, ЭУК при выполнении лабораторных работ и групповых 
занятий, что является неотъемлемой частью многих курсов школьной программы. Здесь, 
в основном, речь идет об интерактивных ЦОР, фактически являющихся имитаторами 
проведения лабораторных работ.  

 Дистанционное образование, дающее возможность ученику и его родителям, а при 
необходимости и учителю, знакомиться с лекционным материалом, выполнять 
лабораторные работы и тестовые задания.  

В 2010 году в лицее работает проект «Модельная школьная библиотека». Цель проекта: 
введение в лицее Модельного стандарта школьной библиотеки  (создание и апробация 

пилотной Модельной школьной библиотеки). Модельный стандарт библиотеки лицея 

является частью регионального образовательного стандарта.  

Объектом стандартизации является деятельность библиотеки МОУ лицея №17 г. 

Костромы. 

Цель Стандарта – идентификация библиотеки лицея, как современного структурного 

подразделения общеобразовательного учреждения, информационного центра, 
выполняющего образовательную, методическую и культурную функции на основании 

нормативов и правил организации деятельности на региональном и муниципальном 

уровне. 

Стандарт устанавливает требования к библиотеке лицея, как к образцовой, 

многофункциональной библиотечной системе, оперативно и качественно 

обеспечивающей всесторонний доступ к информации посредством формирования 

универсальных, отраслевых и учебных фондов и предоставляющей библиотечные услуги 

пользователям  в соответствии с их образовательными, культурными и другими 
потребностями.  

 



 

Задачи проекта:  

 комплектование основного (документального) фонда классическими и 
современными источниками информации на различных носителях (бумажном, 

цифровом, магнитном и др.), формирование учебного фонда, соответствующего 

Федеральному перечню учебников; 

 дизайн библиотеки в целях создания комфортной библиотечной инфраструктуры; 

 полное информационное обеспечение общеобразовательного полное 
информационное обеспечение общеобразовательного процесса,  в том числе,  

индивидуальных образовательных программ независимо от типа 

общеобразовательного учреждения;  

 создание предпосылок для развития и саморазвитие школьников, вовлечение их в  

проектную и исследовательскую деятельность; 

 обеспечение необходимых и равных условий для социализации каждого читателя; 

 пропаганда ценности книги и чтения; создание условий, способствующих 

повышению читательской культуры детей и подростков; 

 формирование информационной грамотности, информационного мировоззрения и 

информационной культуры школьников с помощью традиционных и 
информационно-коммуникационных технологий; 

 совершенствование материально-технической базы: обеспечение пользователей 

новым информационным оборудованием – ноутбуками, беспроводными точками 

доступа в сеть Интернет, графическим планшетом, в том числе для реализации 

возможности обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах,  

«позволяющих осваивать программы профильной подготовки»; 

 координация деятельности с библиотеками всех видов и типов, включая 
Министерство культуры РФ, другие ведомства.  

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В период с 2007 по 2010 гг. в лицее активно осуществлялось оборудование или 
дооборудование учебных кабинетов. В кабинетах был сделан ремонт, отвечающий 
современным требованиям, обновлено оборудование.  
Направления в оснащении кабинетов и помещений лицея №17: 
 кабинеты профильного обучения (физики, химии, биологии, информатики) 

 кабинеты начальных классов  

 кабинеты, в оснащении которых высказали свою заинтересованность родители 

закрепленных за кабинетами классов (истории, иностранного языка, русского языка) 

 места общего пользования (холл, вестибюль, рецепшн, туалетные комнаты)  

На оснащение кабинетов расходовались средства Грантов, полученные лицеем в  
результате победы в конкурсе общеобразовательных 
учреждений в рамках ПНПО, а также была оказана 
спонсорская помощь родителями.  
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Кадровая политика в лицее 

С 2009 года в лицее началась реализация программы 

«Работа с педагогическими кадрами в лицее».  

Программа  направлена на реализацию следующих задач: 

o Создание системы мотивации и материального стимулирования педагогически х 
кадров 

o Разработка мер социальной поддержки (санаторное лечение, оздоровление, 
поддержка малообеспеченных, неполных учительских семей) 

o Создание системы  психолого-педагогического сопровождения учебно-
исследовательской деятельности  учителей 

o Создание системы методического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса 

o Создание системы мониторинга эффективности деятельности педагогов 
o Создание условий для самообразования педагогов 
o Создание условий для улучшения качественного состава педагогически х 

кадров 
Работа по реализации программы планируется по направлениям: 
 Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников 
 Развитие профессиональной культуры и компетенции работников школы 
 Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 
 Организация внутрифирменного обучения 
 Обновление структуры и содержания методической службы 
 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников. 

В рамках реализации программы: 
 Были разработаны критерии и индикаторы по оценке качества деятельности 
педагогов в лицее, на их основе осуществляется самооценка деятельности педагогов.  
 Разработано положение «О педагогическом портфолио». В 2009- 2010 году учителя 
лицея подготовили  электронное портфолио. Для проведения экспертизы портфолио была 
создана комиссия, итоги экспертизы подведены на педагогическом совете.   
 Разработаны положения «О порядке и условиях применения стимулирующих 
выплат педагогическим работникам», «Рейтинговая оценка педагогической деятельности 
учителя». По итогам полугодия осуществляется премирование педагогических 
работников.  
 Разработана модель повышения квалификации учителей 
 Осуществлена подписка на издание «Первое сентября» по всем предметам 
 Подготовлены документы на награждение лучших работников образования  
государственными, муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия  
 Ведется работа по повышению  мотивации деятельности педагогов,  
осуществляется диагностика мотивации повышения квалификации педагогов (по итогам 
анкетирования выстраивается организация курсовой подготовки учителей), выявление 
затруднений педагогов  
Результатом реализации программы можно считать факты: 

Результат Данные 
В лицее отсутствует «текучка» кадров 
 

В лицее за последние три года количество 
педагогов составляет 73-75 человек 

Педагоги регулярно проходят курсы 
повышения квалификации в очной и 
дистанционной формах (в том числе курсы, 

За время действия программы повысили 
квалификацию: в 2008-2009 году 49 
учителей (из них 8 в дистанционной форме) 



 

курсовая подготовка педагогических работников
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организованные    Педагогическим 
университетом «Первое сентября», 
факультетом педагогического образования 
МГУ им. Ломоносова) 

в 2009-2010 г. -43 (из них 9 в 
дистанционной форме) 

Учителя приняли активное участие в 
конкурсном движении, делятся опытом 
работы с педагогическим сообществом 
 г. Костромы 

За время действия Программы в 
конкурсном движении приняли участие 29 
педагогов 
 

Увеличилось число учителей, 
применяющих метод проектов на уроках и 
во внеурочной деятельности  

С 22 до 35 человек 

Поправили свое здоровье в санаториях 7 человек 
Улучшилась материально-техническая база 
лицея 

Вновь оборудованы 10 кабинетов, 
дооборудованы 10 кабинетов 

В 2009-2010 учебном году Программа работы с педагогическими кадрами была дополнена 
программой «Поддержка начинающего учителя», цель которой оказание помощи 
начинающим учителям в профессиональной и личностной адаптации. 

Педагоги лицея регулярно повышают квалификацию на  курсах, организованных КОИРО и 
за пределами области. С 2008-2009 учебного года в лицее практикуется прохождение 
курсовой подготовки в дистанционной форме  при педагогическом университете «Первое 
сентября», факультете педагогического образования МГУ им. Ломоносова. Педагоги активно 
включились в прохождение модульной курсовой подготовки по накопительной системе.  

В 2009 году  количество педагогов, прошедших ИКТ курсы составило 100 % . 

 год 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Количество педагогов, прошедших 
курсовую подготовку 

27- 36% 
 

49 - 66 % 43 –  57 % 
 

Количество педагогов, прошедших ИКТ-
курсы 

16 – 21% 43 - 57% 100 % обучены 
 

Количество педагогов в 2007-2008 гг.– 76 человек 
Количество педагогов в 2008-2009 гг.– 74 человека 
Количество педагогов в 2009-2010 гг. -  75 человек. 

 
За последние два года произошло 
увеличение доли педагогов, повысивших 
свою квалификацию. 

 
 
 
 
 
 
 

В течение трех последних лет педагоги лицея являются активными участниками 
конкурсов, конференций, семинаров и других форм педагогического взаимодействия. 

Форма участия  Количество 
участников 

Примечание 

2009-2010 учебный год 

Форма участия Количество 
участников 

Примечание 

V Региональный 
образовательный форум 
«Учитель-носитель духовных 

8  



 

ценностей Костромского края» 

Публикации работ учителей 5 Сборник материалов научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы преподавания  
культурологических дисциплин в  
современной школе»  

Размещение личных страничек 
учителей, а также размещение 
материалов «Из опыта работы» 
в сети Интернет 

2  

Научно-практические семинары 
для учителей города и области 

20 1.Семинар «УМК «Школа 2100» как 
средство реализации государственных 
стандартов второго поколения»,  
6 апреля 2010 г. 
2. «Реализация государственного 
стандарта общего  образования и 
повышенного качества обучения: 
подходы и способы организации 
учебной деятельности учащихся» 
27 февраля 2010 г. 
3.Экскурсии по теме «Талантливому 
ученику – творческую среду!»    для 
учителей области (21.08.2009 г.), 
г.Вязники Владимирской области  , 
курсов повышения квалификации на 
базе КОИРО ( 16.10.2009 г. ) 
4. Круглый стол для учителей, 
преподающих предмет Основы 
религиозных культур и светской этики 
с участием ректора АПК и ППРО 
Э.М.Никитина 

Конкурс педагогического 
мастерства 

10  

Августовская конференция 
педагогических работников 

2  

Единый методический день 
учителей города Костромы 

2 Приложение программа семинара 

Межпредметный семинар 
«Требования к современному 
уроку» 

2 Мастер-класс «Введение в 
вероятность, или «Вся наша жизнь – 
игра» 
Мастер-класс «Знакомство с героем»  

Научно-практический семинар 
с международным участием по 
теме "Воспитание культуры 
мира" 

2 Программа семинара - приложение 

Региональный семинар 
«Организация и содержание 
деятельности муниципальных 
опытно-экспериментальных 
площадок. Из опыта работы 
города Костромы 

1 Из опыта работы по внедрению 
космических образовательных 
технологий в образовательный процесс 



 

Региональная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
преподавания 
культурологических дисциплин 
в современной школе» 

3  

Семинар в формате 
видеоконференцсвязи 

1 Тема «Модели внутренней оценки 
качества образования», 24 декабря 
2009 г. 

Общее количество участников  59 что составляет  78  % от общего числа 
педагогических работников лицея. 

Количество педагогов на 18.05 2008 г. – 76 
Количество педагогов на 18.05 2009 г. – 73 
Количество педагогов на 18.05 2010 г. – 75 

В течение трех лет многие учителя лицея принимали участие в 2-х, 3-х мероприятиях 
педагогического взаимодействия, в целом приняли участие 79 % педагогов лицея.  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
МОУ лицей № 17 активно взаимодействует с образовательными учреждениями и 

социальными партнерами города Костромы и области. 
Цель сетевого взаимодействия: обеспечение качества обучения, расширение 

спектра образовательных услуг, повышение конкурентоспособности лицея.  
Сетевое взаимодействие лицея осуществляется по следующим направлениям: 

1. дистанционное обучение 
2. профессиональная подготовка 
3. воспитательная работа 
4. инновационная деятельность 
5. повышение качества педагогического персонала 
6. дополнительное образование 
7. здоровьесбережение 

8. безопасность образовательной среды 

Пьедестал достижений учителей 

лицея №17 в 2009/2010 г.г . 



 

Направление деятельности Сетевые партнеры Содержание 
деятельности 

Инновационная  деятельность 
Опорная, проектная 
площадка: 
Муниципальная опорная 
площадка «Технологии 
работы с одаренными 
школьниками на уроках, во 
внеурочной и внеклассной 
деятельности» 

МБУ ГЦОКО, МОУ 
лицей № 41, МОУ лицей 
№ 20, МОУ СОШ № 5,, 
24, 30, 6, МОУ гимназия 
№ 33 

Планирование и 
проведение сетевых 
мероприятий: 
интеллектуальные игры, 
олимпиады, методическое 
объединение, 
педагогический совет (см. 
программа) 

Муниципальная проектная 
площадка по теме «Новая 
(современная) школа города 
Костромы» 

МБУ ГЦОКО, МОУ 
гимназия № 33, МОУ 
СОШ № 18 

Создание модели  
современной школы города 
Костромы 

Региональная опорная 
площадка по теме 
«Современные космические 
технологии в 
образовательном процессе»  

КОИРО, МОУ лицей № 
41, № 32 

Планирование 
деятельности, повышение 
квалификации педагогов, 
обучение группы учащихся 
на базе КГУ  

Региональная проектная 
площадка по теме «Оценка 
качества образовательной 
деятельности» 

КОИРО Разработка  пакета 
нормативных документов, 
апробация механизма 
самооценки учителями 

Региональная опорная 
площадка по апробации 
преподавания предмета 
ОРКСЭ 

КОИРО Апробация курса «Основы 
православной культуры», 
подготовка методических 
рекомендаций 

Региональная опорная 
площадка по апробации 
ФГОС 

КОИРО В соответствии с 
лицейским проектом 
«Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования» 

Профессиональное и допрофессиональное обучение 
Допрофессиональное 
обучение, 
«профессиональные 
пробы» 

ДОД ЭБЦ «Следово» Договор о сотрудничестве 
- Проведение занятий  с 
учащимися 8-9 классов в 
рамках элективного курса 
«Ландшафтный дизайн» 
- Проведение летней 
трудовой практики 
учащихся лицея на 
экспериментальном 
участке станции «Следово» 
- Экскурсионные  поездки  
учащихся лицея  на 
станцию «Следово» 
- Проведение 
экскурсионных 
краеведческих поездок с 
учащимися за пределы 



 

области 
- научное 
консультирование 
учащихся  по написанию 
рефератов и исследований 
в области биологии 
- проведение городской 
олимпиады  школьников по 
биологии и экологии  

Профориентационная 
работа 

Главное управление 
ОАО ТГК-2 

Проект «ТГК и общество», 
проведение творческих 
мастерских в 7-х классах 

«Профессиональные 
пробы» 

Городской совет 
старшеклассников  

- Участие  актива лицея в 
городских мероприятиях 
- Участие актива в 
обучающих  семинарах 
- Проведение  выездных 
сборов актива 
старшеклассников  
- Участие в городском 
конкурсе 
старшеклассников  

«Профессиональные 
пробы» 

Газета «Костромские 
ведомости» 

Договор о сотрудничестве. 
Регулярное использование 
выпусков газеты на уроках 
обществознания, классных 
часах. Экскурсии в 
редакцию газеты. 

Дополнительное образование 
Повышение качества 
обучения 

КГУ Занятия с учащимся лицея  
в рамках опорной 
городской площадки 
«Одареннее школьники» 
- Научное 
консультирование 
учащихся  в рамках 
лицейского  научного 
общества «КИТ» 

Повышение качества 
обучения 

ЦДООШ - Договор о сотрудничестве 
-Занятий учащихся лицея  в 
предметных кружках 
ЦДООШ 
- Отдых учащихся лицея в 
ЛМШ 
- Организация и 
проведение  областной 
олимпиады по предметам 
естественно-научного 
цикла 
- Организация и 
проведение городского 
конкурса «Ученик года» 
- Подготовка учащихся к 



 

Всероссийской предметной  
олимпиаде школьников 

Научно-исследовательская 
и творческая деятельность 

Областной центр 
научно-технического 
творчества  учащейся 
молодежи «Истоки» 

- Подготовка учащихся к 
Всероссийской 
политехнической   
олимпиаде школьников 
- Подготовка учащихся к 
Всероссийской олимпиаде 
«Созвездие» 
- Подготовка  и 
консультативная помощь 
учащимся  в рамках 
Российской научно-
социальной программы для 
молодежи школьников 
«Шаг в будущее» на 
территории Костромской 
области 
( Приложение: информация 
о победителях у 
участниках Всероссийской 
политехнической 
олимпиады и 
Всероссийской олимпиады 
«Созвездие») 

 Станция юных 
техников  

- Договор о сотрудничестве 
- Работа кружка 
технического творчества на 
базе лицея 
- участие учащихся лицея в 
городском смотре-конкусре 
юных техников-
изобретателей 
«Дети.Техника.Творчество» 

Костромской областной 
планетарий 

- Проведение  уроков и 
школьных дней наук на базе 
Планетария 
- Научное консультирование 
учащихся  в  написании  
рефератов и исследований 
- Предоставление  учебных 
дополнительных материалов 
для ОУ 

Библиотека № 6 Договор о сотрудничестве  
(см.приложение) 

ЦД ОДД «Астра» - Договор о сотрудничестве 
- Обеспечение ОУ 
учебными фильмами и 
электронными пособиями 
- Участие учащихся лицея в 
городских конкурсах  по 
созданию видеосюжетов и 
видеоклипов, электронных 



 

презентаций 
- Работа на базе лицея  
творческого объединения 
учащихся «Кострома – мой 
город древний,  
Кострома- мой город 
молодой» 
- Подготовка учащихся 
лицея к литературным 
конкурсам 

Физкультура и спорт 
Работ по 
здоровьесбережению 
учащихся 

МОУ ДОД ДЮСШ № 
10 

Работа на базе лицея  
кружков «Шахматы», 
баскетбола 

Управление по делам 
физкультуры и спорта 
администрации города 
Костромы 

- Создание и работа 
социально-досуговой 
площадки- Давыдовский 
- Составление плана 
совместной работы 
площадки на год с МОУ 
СОШ №22, гимназии 25, 
СОШ № 24 
- Организация спортивных 
праздников и соревнований 
для молодежи 
микрорайонов Давыдовские 
1,2,3 
- Работы по реконструкции 
площадки 
- Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 

Безопасность образовательной среды 
Осуществление охраны 
лицея 

ЧОП «Булат» Договор о сотрудничестве 

Работа с детьми с девиантным поведением 
Профилактика 
правонарушений 

ГИБДД ОВД ДО 
УФСКН 

- Совместные планы работы 
- Выступления сотрудников  
организаций перед учащимися 
- Проведение совместных 
мероприятий  
- Оборудование наглядной 
агитации 
- информационная переписка  

Духовно-нравственное воспитание 
Патриотическое 
воспитание 

Городской совет 
ветеранов 

- Работа детско-ветеранской 
организации «Победа» 
- участие учащихся в героико-
патриотической акции «Ищу 
героя» 
- участие учащихся в создании 
городской «Книги памяти» 
- встречи  учащихся с 
ветеранами войны и труда 



 

- тимуровское движение по 
оказанию помощи  ветеранам 
войны и учителям –пенсионерам 
- Проведение совместных 
праздничных мероприятий  
посвященных Дню защитника 
Отечества и Дню Победы 

«Милосердие» Интернат в поселке 1-
е Мая 

Сбор гуманитарной помощи: 
игрушки, канцелярские товары, 
семена; выступление 
театральной студии «Маска» 

 
МОУ лицей №17 на протяжении трех лет активно взаимодействует в сети Интернет 

с учреждениями образования как города, так и области. 
Согласно проекту  
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/inovacia/DocLib/Forms/AllItems.aspx) 
Городского центра обеспечения качества образования «Организация сетевого 
взаимодействия опорных площадок Управления образования администрации города 
Костромы по информатизации образовательного процесса» опорная площадка лицея  
«Технологии работы с одаренными детьми на уроках, во внеурочной и внеклассной 
деятельности в условиях общеобразовательного учреждения» с 2007-2008 учебного года 
(2 этап реализации проекта) входит в сетевое взаимодействие с опорными площадками 
МОУ СОШ №5 города Костромы, МОУ СОШ №24 города Костромы, МОУ гимназии 
№15 города Костромы, МОУ лицея №41 города Костромы. Информационную поддержку 
оказывает сайт Управления образования администрации города Костромы 
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/inovacia/default.aspx. В рамках этого 
сетевого взаимодействия лицей активно принимал участие в сетевых мероприятиях, как 
организованных сетевыми партнерами, так непосредственно являлся организатором 
сетевых предметных олимпиад: 
 

Дата Название мероприятия Организатор Примечание 
5 декабря 
2007 года 

Сетевое методическое 
объединение учителей 
математики «Пути 
повышения 
эффективности работы 
педагога со слабыми 
учащимися при 
подготовке к ЕГЭ». 

МОУ СОШ 
№5 города 
Костромы 

Наши учителя математики: 
Шорохова С.А., Сорокина С.А. и 
Кузьмина Г.О. вели активную 
беседу коллегами других 
образовательных учреждений по 
решению данного вопроса (см. 
http://www.koipkro.kostroma.ru/K
ostroma_EDU/metodist/MouSosh5
/default.aspx) 

12, 13 
декабря 
2007 года 

Сетевые игры по истории 
и физике 

МОУ лицеем 
№41 города 
Костромы 

Учащиеся нашего лицея заняли 
II и I место соответственно  
 

28, 29 и 
30 января 
2008 года 

Сетевые олимпиады по 
русскому языку, 
английскому языку и 
химии 

МОУ лицеем 
№17 города 
Костромы 

В составлении олимпиадных 
заданий были задействованы 
следующие учителя: 
Полупанова А.К., Иутинская 
Г.И., Крюкова И.Ю., учителя 
русского языка и литературы, 
Смирнова А.И., Фролова Н.К., 
учителя английского языка, 
Сулима Е.Ю., учитель химии 
(Положение и Технологию 



 

проведения сетевых олимпиад 
см.  

С 8 
апреля 
по 11 
апреля 
2008 
года 

Сетевой педагогический 
совет "Информационно-
коммуникационные 
технологии в УВП: 
преимущества и 
проблемы" 

МОУ СОШ 
№24 города 
Костромы 

http://www.koipkro.kostroma.ru/K
ostroma_EDU/metodist/MouSosh2
4/default.aspx) 

 
Итогом первого этапа стала Конференция педагогических работников образования,  

которая состоялась 25 августа 2008 года. На одной из секции этой конференции зам. 
директора по УВР, Кузнецова Е.Н., зам. директора по ИКТ, Виноградова Ю.Н. выступили 
с докладом: «Опыт сетевого взаимодействия МОУ лицея №17 города Костромы с 
образовательными учреждениями города Костромы»  

С 2008-2009 учебного года начинается 3 этап проекта Городского центра 
обеспечения качества образования «Организация сетевого взаимодействия опорных 
площадок Управления образования администрации города Костромы по информатизации 
образовательного процесса», в рамках которого к каждой узловой опорной площадки 
присоединяются еще по три образовательных учреждения города. В итоге, в сетевом 
взаимодействии находятся 20 образовательных учреждений. Наш лицей сотрудничает с 
МОУ лицеем №29 города Костромы, МОУ гимназией №33 города Костромы, МОУ СОШ 
№30 города Костромы по составленному, в сентябре 2008 года, внутреннему плану и с 
остальными образовательными учреждениями по плану Городского центра обеспечения  
качества образования. Нашему лицею, как и в 2007-2008 учебном году, было дано 
задание: организация и проведение сетевых предметных олимпиад, только по другим 
предметам Положение и Технологию проведения сетевой олимпиады. В рамках этого 
сетевого взаимодействия было проведено ряд сетевых мероприятий: 

Дата Название мероприятия Организатор Примечание 
25, 26 
ноября 
2008 года 

Сетевые игры по 
русскому и английскому 
языкам 

МОУ 
лицеем №41 
города 
Костромы 

Наши учащиеся активно 
принимали участие в данном 
мероприятии и заняли 6 и 1 
соответственно 

10,11 12 
февраля 
2009 года 

Сетевые олимпиады по 
физике, математике, и 
биологии 

МОУ 
лицеем №17 
города 
Костромы 

В составлении олимпиадных 
заданий были задействованы 
следующие учителя: Сорокин 
В.А., учитель физики, 
Шорохова С.А., учитель 
математики, Мясникова И.А., 
учитель биологии, которые 
состоялись соответственно  

7 апреля 
2009 года 

Сетевое Методическое 
объединение учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Пути повышения 
эффективности работы 
педагога при подготовке 
учащихся 9-х классов к 
Государственной 
итоговой аттестации по 
русскому языку в новой 
форме» 

МОУ СОШ 
№5 города 
Костромы 

В рамках данного мероприятия 
учителя нашего лицея:  
Полупанова А.К., Крюкова 
И.Ю., Повалихина Н.В., 
Гуляева Л.В., Иутинская Г.И., 
разместили доклады на 
Интернет- узле опорной 
площадки МОУ СОШ №5 
города Костромы и активно 
принимали участие в  
обсуждении данной темы с 
учителями других 
образовательных учреждений 



 

города с помощью программы 
Skype в режиме On-line. В 
результате этого обсуждения 
было Методическим 
объединением учителей 
русского языка и литературы 
МОУ лицея №17 было принято 
решение, которое размещено 
на узле опорной площадки 
МОУ СОШ №5. 

27 
февраля 
2009 года 

Сетевая игра 
«Поклонимся великим 
тем годам» 

МОУ лицей 
№41 города 
Костромы 

Учащиеся нашего лицея 
активно приняли в этой игре 
участие  

12 
декабря 
2008 года 

Областная сетевая игра 
«Конституции 
Российской Федерации 
15 лет» 

МОУ СОШ 
№4 города 
Нерехты. 
Команда 

Команда «Миллениум» МОУ 
лицея «17 города Костромы 
заняла второе место  

30 марта 
2009 года 

«Муниципальная 
методическая 
конференция 
«Возможности 
гимназического 
(лицейского) образования 
в формировании 
современной школы» по 
технологии баркэмп 

МБУ 
ГЦОКО 

http://www.koipkro.kostroma.ru/
Kostroma_EDU/gcoko/konferenc
/default.aspx). На этой 
конференции наш лицей был 
ведущим одной из секций 
«Возможности развития 
одаренных детей в условиях 
гимназического и лицейского 
образования» в очном этапе. В 
дистанционном этапе с 
помощью программы Skype в 
режиме On-line учителя лицея 
активно принимали участие в 
обсуждении различных 
вопросов в разных секциях  

 
В 2009-2010 учебном году Сетевое взаимодействие со школами города переходит 

на новый уровень. Кроме основных мероприятий, проводимых сетевыми партнерами, 
каждое учреждение города Костромы участвует в Проекте Центра Оценки Качества 
Образования города Костромы: Открытая книга «Имя тебе - учитель». В рамках этого 
Проекта наше образовательное  учреждение занимается реализацией подпроекта 
«Педагоги – победители ПНПО».  На портале КОИРО разработана страница, посвященная  
данной теме:  
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/inovacia/op17/DocLib3/Учителя%20-
%20Победители%20ПНПО.aspx. Кроме, этого лицей активно принимал участие и в  
других сетевых мероприятиях города, области и Российской Федерации: 
 

Дата Название мероприятия Организатор Примечание 
26 
ноября 
2009 года 

Интернет-карусель по 
английскому Языку 

ЦДО 
«Дистантное 
обучение» город 
Москва 

 

19, 20 
Января 
2010 года 

Сетевые игры по 
информатике и биологии 

МОУ лицей 
№41 города 
Костромы 

В данном мероприятии активно 
принимали участие учащиеся 
8-9 классов нашего лицея. Хотя 
заметных результатов в этих 
играх мы не получили, зато 



 

получили огромное 
удовольствие и опыт. 
Информационную поддержку 
оказывал портал КОИРО: 
http://www.koipkro.kostroma.ru/
Kostroma_EDU/gcoko/op1/licey
41  
См. Приложение №100 

21 
Января 
2010 года 

Интернет-карусель по 
математике 

ЦДО 
«Дистантное 
обучение» город 
Москва 

В данном мероприятии 
принимали участие учащиеся 
460 команд из 46 регионов 
Российской Федерации, а также 
из Украины, Словакии, 
Казахстана и Беларуси. 
Информационную Поддержку 
оказывал сайт www.desc.ru  

16,17,18 
февраля 
2010 года 

Сетевые олимпиады по 
истории, русскому Языку 
и географии 

МОУ лицей 
№17 города 
Костромы 

Впервые олимпиады 
проводились на уровне 
области. В данном 
мероприятии принимали 
участие свыше 300 учащихся  
Информационную поддержку 
оказывал портал КОИРО 
http://www.koipkro.kostroma.ru/
Kostroma_EDU/gcoko/inovacia/o
p17/default.aspx и сайт 
тестирования MakeTest. 

18 
февраля 

Очная карусель 7 классов ЦДО 
«Дистантное 
обучение» город 
Москва 

На очную карусель были 
приглашены команды 
победители Интернет-карусели 
по математике. Не смотря на 
то, что очная карусель 
проводится в Москве, многим 
регионам добираться до 
столицы не рентабельно, 
поэтому данное мероприятие, 
например, с лицеем №17 
города Костромы состоялось с 
помощью сети Интернет. Для 
этого организаторами карусели 
был разработан специальный 
сайт  

4 марта 
2010 года 

Очная карусель 8 классов ЦДО 
«Дистантное 
обучение» город 
Москва 

 

5 апреля 
2010 года 

Интернет-карусель по 
русскому Языку 

ЦДО «Дистантное 
обучение» город 
Москва 

Сайт поддержка - 
http://www.desc.ru/show.html?id=14
65 

15 апреля 
2010 года 

Интернет-карусель по 
английскому Языку 8-11 
класс 

ЦДО 
«Дистантное 
обучение» город 
Москва 

Сайт поддержка 
http://www.desc.ru/show.html?id
=1466 

22 апреля 
2010 года 

Интернет-карусель по 
английскому Языку 5-6 
класс 

ЦДО 
«Дистантное 
обучение» город 
Москва 

Сайт поддержка 
http://www.desc.ru/show.html?id
=1467 

28 апреля Сетевая игра «Гром, МОУ лицей  



 

2010 года Победы, раздавайся!», 
посвященная 65-летию 
Великой Победы 

№41 города 
Костромы 

25 мая 
2010 года 

Пресс-конференция 
«Актуальные вопросы 
модернизации системы 
образования города 
Костромы» 

МОУ СОШ №24 
города 
Костромы и 
МБУ ГЦОКО 

В режиме реального времени с 
помощью программы Skype 
участники конференции 
(образовательные учреждения 
города Костромы) задавали 
вопросы Начальнику 
Управления образования 
Администрации города 
Костромы, Голованову Олегу 
Рудольфовичу; заместителю 
начальника Управления 
образования Администрации 
города Костромы, курирующий 
вопросы общего, дошкольного 
и дополнительного 
образования, Ереминой Ольге 
Львовне; заместителю 
начальника Управления 
образования Администрации 
города Костромы, курирующий 
вопросы финансового и 
ресурсного обеспечения, 
Силаковой Ирине 
Вячеславовне; заместителю 
начальника Управления 
образования Администрации 
города Костромы, курирующий 
вопросы ресурсного и 
информационного 
обеспечения, Магомедерову 
Мустафену Керимхановичу; 
заведующей МБУ города 
Костромы «Городской центр 
обеспечения качества 
образования, Скачковой 
Татьяне Николаевне (см. сайт 
http://www.koipkro.kostroma.ru/
Kostroma_EDU/gcoko/op1/mous
och24/default.aspx) 

С 24 
декабря 
по 30 
марта 
2010 год 

Сетевой учебный проект 8в 
класс «Человек и природа», 
учитель истории и 
обществознания - 
Скворцова Л.П. 

МОУ лицей №17 
города Костромы 

http://letopisi.ru/index.php/Учебный
_проект_Человек_и_природа 

С 30 
января до 
20 марта 
2010 года 

Сетевой учебный проект 
8б класс «Значение воды 
в жизни человека», 
учитель истории и 
обществознания - 
Скворцова Л.П. 

МОУ лицей 
№17 города 
Костромы 

http://letopisi.ru/index.php/Учебн
ый_проект_Значение_воды_в_
жизни_человека 

С 
сентября 
2009года 

Сетевой учебный проект 
8Г класс «Наш класс», 
классный руководитель - 
Скворцова Л.П. 

МОУ лицей 
№17 города 
Костромы 

http://letopisi.ru/index.php/8_Г_к
ласс%2C_МОУ_Лицей_ 
_17%2C_г._Кострома/2009-
2010 

С 1 Электронные дневники  Начиная с 1 ноября лицей 



 

ноября 
2010 года 

www.1dnevnik.ru участвует в проекте 
«Электронный дневник» 
компании ООО «Портфель» 
город Кострома. В этом 
мероприятии принимают 
участие: 8г класс, 8д класс, 8б 
класс. На данный момент 
заключают договора и 
подключаются: начальная 
школа, параллели 5,7,9,10 
классов. Общий охват: 20%. 

 
Таким образом, опыт сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

города Костромы, Костромской области и регионами Российской Федерации имеется.  
В будущем мы планируем расширять наше сетевое пространство.  
 

Открытость образования в лицее 
В соответствии с Уставом лицея, Программой «Общественно-государственное и 

ученическое самоуправление»,  с целью формирования демократического уклада 
лицейской жизни в лицее созданы органы общественно-государственного управления и 
ученического самоуправления.  

До 2010 года  высшим органом самоуправления лицея являлся Совет лицея. В 
компетенцию Совета лицея входило: 
1.Определение  основных направлений деятельности лицея, представление интересов  
общеобразовательного учреждения в государственных, муниципальных органах 
управления, общеобразовательных объединениях, а также наряду  с родителями 
(законными представителями) интересов обучающихся, 
2.Определение  социального заказа 
3.Утверждение нормативных документов, развивающих и дополняющих Устав лицея  
4.Выстраивание стратегии и тактики дальнейшего развития лицея. 

В настоящее время в целях развития демократического, государственно-
общественного характера управления получает развитие такая форма самоуправления 
общеобразовательным учреждением как Управляющий совет. В 2009 году в лицее была 
сформирована рабочая группа для изучения и разработки нормативных документов по 
созданию в лицее Управляющего совета. Результатом работы группы стало разработка 
Положения об Управляющем совете. В январе 2010 года в лицее начал работу 
Управляющий совет. Совет участвует в разработке механизма контроля качества 
образования, осуществляет экспертизу качества и доступности образования в лицее. 
Представители Управляющего совета были включены в состав комиссии по просмотру 
педагогического портфолио, таким образом  приняли участие в оценке качества 
деятельности педагогов.  
 

Директор лицея Е.П.Троицкая и Председатель 
Управляющего совета - ЕА.Лушина 
обсуждают тематику заседаний.  

 
 
 
 
 
 
 
За время работы Управляющего совета были приняты решения по наиболее 

актуальным для лицея вопросам: 



 

Обсуждаемый вопрос Принятое решение Результат  
1.Организация горячего 
питания  

Решение о внедрении новой 
формы организации питания 
(питание по абонементу, оплата 
производится через Сбербанк). 

Количество учащихся,  
охваченных горячим 
питанием увеличилось с  
до 

2.Введение в лицее единой 
формы 

В 2010-2011 учебном году для 
учащихся лицея ввести единую 
школьную форму.  

1.Проведены 
родительские собрания с 
единой повесткой дня «О  
введении школьной 
формы» 
2. Определены образцы 
моделей формы, 
оформлены заказы на 
пошив формы 

3.О поощрении лучших 
учащихся 

Определить Грант лицея по 
номинациям: 
«Лучший ученик основной 
школы» в размере 1000 рублей 
«Лучший ученик средней школы» 
в размере 3000 рублей 

Создана рабочая группа 
для разработки 
Положения о денежном 
поощрении лучших 
учеников 

4.О финансировании 
участия учащихся в 
конкурсном движении 

Выделить средства для участия 
учащихся: 
1.В заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников (в разных городах 
России) 
2. Во всероссийской научно-
исследовательской конференции 
«Открытие» (в г.Ярославль) 

1.Кулибаба Глебу, 
ученику 10 класса 
оказана помощь в  
приобретении билетов до 
места проведения 
олимпиады по ОБЖ  
(г.Сургут) и обратно 
2. Трое учащихся лицея  
стали участниками 
всероссийской научно-
исследовательской 
конференции 
«Открытие» 

5. О перечне учебников 
для начальной школы на 
следующий учебный год 

При выборе УМК 
ориентироваться на их 
соответствие федеральному 
государственному стандарту 
общего начального образования 

Преподавание в классах 
начальной школы будет 
продолжено  по УМК 
«Школа 2100» 

6.О стимулирующих 
надбавках работникам 
лицея 

Внести изменения в Положение 
об оплате труда 

Стимулирующая 
надбавка доведена до 
30% 

В лицее работает Попечительский совет. Попечительский совет определяет 
приоритетность проектов и благотворительных программ, распределение финансовых 
средств на текущий учебный год,  привлекает внебюджетные средства для  обеспечения и 
развития образовательного процесса, содействует организации конкурсов, соревнований и 
других массовых внешкольных мероприятий лицея. Рассматривает вопросы  об 
укреплении материально-технической базы лицея, об организации горячего питания.  

В текущем учебном году на заседаниях Попечительского совета обсуждались  
вопросы: 

Обсуждаемый вопрос Принятое решение Результат  
Отчет о расходовании 
внебюджетных средств в  
2008-2009 учебном году 

Отчет утвердить  



 

Разработка сметы по 
внебюджетной 
деятельности 

Представленную смету утвердить  

 О совершенствовании 
материально-технической 
базы лицея  

Произвести капитальный ремонт 
актового зала 

Составлена смета на 
проведение ремонтных 
работ 

О совершенствовании 
материально-технической 
базы лицея  

Выделить средства для 
приобретения цифрового 
оборудования в кабинеты №№ 
205, 202, 105,102,301, 302 – 
участникам проекта 
«Современные космические 
образовательные технологии» 

Составлен план – график 
оснащения кабинетов 

Об осуществлении охраны 
лицея 

Рассмотреть различные варианты 
ЧОП 

Заключен договор с ЧОП 
«Булат» 

 
С начала основания лицея (1985 год) наряду  с общественно-государственным 

управлением образовательным учреждением активно действует такая форма соуправления 
как ученическое самоуправление. 

Структура ученического самоуправления: 
1. Ученическая конференция - высший орган ученического самоуправления, 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Делегаты на 
конференцию избираются в классах средней и старшей ступени открытым 
голосованием. Основные вопросы, которые рассматриваются на конференции: 

 определение основных годовых общешкольных мероприятий лицея 
 внесение предложений по совершенствованию деятельности лицея 
 выборы Совета обучающихся лицея обобщение общественного мнения 

обучающихся по актуальным проблемам школьной жизни. 
 

2. Совет старшеклассников - постоянно действующий орган ученического 
самоуправления учащихся старших классов.  
Совет старшеклассников принимает активное участие в управлении жизни лицея. В 

совет входят по два представителя  от 9-11 классов. Это яркие, творческие личности, с 
активной жизненной позицией – своего рода «генераторы идей». Совет собирается 1-2 
раза в месяц для принятия решений по актуальным вопросам жизни лицея. Результатом 
этого является интересно проведенные мероприятия в лицее, участие в различных 
городских акциях («Я выбираю жизнь! И ты не молчи», «Мир на двоих», «Равнение на 
Победу»),  конкурсах («И помнит мир спасенный», «Поклонимся великим тем годам»). 
 
Обсуждаемый вопрос Принятое  решение Ре зультат 
Об участии акции «Я выбираю 
жизнь! И ты не молчи!» 

Поручить ученику 10в класса 
Адоевцеву Роману, 
организовать участников 
акции. 
Учащимся 10б класса 
подготовить девиз и название 
команды, продумать 
отличительный знак 
лицеистов. 

Участие в областной акции «Я 
выбираю жизнь! И ты не 
молчи…» на площади 
Сусанинской 10.04.2010 года.  

О внешнем виде учащихся Провести марафон «По одежке 
встречают» 

В результате разъяснительной 
работы многие учащиеся лицея 
приняли для повседневной 
носки деловой стиль одежды 

Об организации и проведении Оформить стенд, посвященный Стенд, посвященный 65-летию 



 

мероприятий, посвященных 
65-летию Великой Победы 

65-летию Великой Победы; 
Провести встречи с 
ветеранами; 
 
Активизировать поисковую 
работу;  

Победы,  занял в городском 
конкурсе 1 место; 
Проведено 58 встреч с 
ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла; 
Работа «Интервью с 
ветераном» Елуковой Алены 
заняла 1 место в городской 
акции «Ищу героя»; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
На сегодняшний день одним из основных условий привлечения общественны х 

институтов к развитию образования, привлечения инвестиций является открытость 
образования.  

1. Одним из видов публичной отчетности в нашем лицее является ежегодный 
открытый доклад директора лицея, Троицкой Е.П. на августовском педагогическом 
совете, родительском собрании и т.д. Каждый публичный доклад размещается на 
официальном сайте http://www.l17-kos.narod.ru/sem_sov.html и на Интернет-
представительстве лицея  
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx. 

2. В лицее ежемесечно издается лицейская газета «ЛИГА», в которой освещается вся  
жизнь лицея. Газета размещается на официальном сайте лицея. Газета содержит рубрики: 
главная страница, которая содержит анонс  статей; рубрика «Авторитет», предполагающая  
знакомство  читателей с преподавателями, учениками лицея (в первом номере в этой 



 

рубрике вышла статья, которая знакомила всех членов школьного коллектива с 
директором – Троицкой Евгенией Петровной); рубрика «Панорама» - короткой строкой о 
значимых событиях жизни лицея (спортивные соревнования, выставка елочных игрушек в 
начальной школе, День науки в лицее, олимпиадное движение, выборы мэра в лицее и 
т.п.); рубрика «Медпункт» знакомит читателей с основными заболеваниями, мерами 
профилактики, содержит советы по сохранению здоровья; рубрика «Путешествие» 
рассказывает об интересных путешествиях, в которых побывали ученики лицея; рубрика 
«Стилистика» знакомит с модными тенденциями, содержит советы по стилю; рубрика 
«Таланты» - проба пера – это рубрика, где талантливые ученики могут опубликовать свои 
произведения (стихи, рассказы, романы и т.п.); рубрика «Это интересно» - сообщения об 
интересных фактах, периодичность выхода газеты – 1 раз в месяц. Корреспондентами  
являются учащиеся лицея, респондентами – учащиеся, учителя, администрация).  

3. Расширенное заседание Попечительского совета. 
4. Ежегодно, 8 февраля проходит День науки лицея, на который приглашаются 

преподаватели ВУЗов, общественных организаций. В этом году на это мероприятие были 
приглашены родители. 

5. Информационные стенды («Наши достижения!»: итоги олимпиад, спортивных 
соревнований; информация о работе кружков и секций; информация о 
мероприятиях, проводимых в школе)



 

 
6. Публичная презентация материалов видеотеки клипов лицея (фрагменты 

открытых уроков, проводимых учителями лицея на семинарах, занятия в 
«Малышкиной школе», «золотые проекты» учащихся лицея Твердовского 
Михаила и Коршунова Вадима, удостоенные президентской премии, посвящение 
в лицеисты и тд.) 

7. Интернет-представительство  
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/default.aspx и 

официальный сайт лицея http://www.l17-kos.narod.ru 
Собрана видеотека сюжетов о жизни лицея, которые демонстрируются на 

различных мероприятиях: родительская конференция, день науки, день лицея, научно-
практические семинары и органам общественно-государственного управления. 

 Научно-исследовательская деятельность учащихся (2008 г.) 
 Программа «Одаренные дети» (2009 г) 
 День лицея (с 2006 г) 
 Научно-практические семинары 
 День Учителя в лицее 
 Я – пятиклассник! 
 Родительская конференция  

8. Электронная почта: licey_17@mail.ru. 
9. Телефон, факс: (84942 – 2235-54) 
10. Семинары для заместителей директоров и учителей города: 

1. «Применение современных педагогических технологий в начальной школе как 
средства повышение качества образования», 8 октября 2008 г. 
2. «Формирование интеллектуальных и личностных компетенций учащихся в  
урочной деятельности», 10 декабря 2008 г. 

 
Лицей является активным участником городских мероприятий. Учащиеся с большим 

интересом включаются в участие в общественную жизнь города. Большой поддержкой в  

этом явилось открытие на базе лицея №17 открытие социально-досуговой площадки 

«Давыдовский».  

За 2009-2010 учебный год лицей принял участие в следующих мероприятиях: 

№ Название мероприятия Примечание 
1. Участие в ярмарке ко «Дню города» Подготовка коробейников 

2. Праздничные мероприятия у новогодней 
елки в микрорайоне «Давыдовский» 
Встреча Российского Деда Мороза 

Подготовка и проведение спортивных 
станций 
 

3. Участие в митинге, посвященном Дню 
Защитника Отечества 

Возложение цветов к монументу 
«Вечный огонь» 
Поздравление ветеранов 

4. «Широкая масленица» Подготовка и проведение спортивных 
станций 

5. Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

Открытие парк 65-летию Велико 
Победы 
Поздравление ветеранов 

6 Благотворительная помощь  Помощь канцелярскими товарами, 
моющими средствами, детскими 
игрушками, книгами,вещами. 

Мероприятия на базе социально-досуговой площадки «Давыдовский» 

7. Турнир «Дворовый футбол», 
организованный городской Думой 

Команда заняла 1 место 



 

8. Проведение чемпионата «Ледяная 
крепость» 

От лицея участвовали команды 
учеников и родителей 3 «в», 5 «г», 6 
«в» классов 

8. Проведение новогодних праздников в 
каникулы 
«Новогодний калейдоскоп» 

Подготовка и проведение станций, 
конкурсов 

9. Семейный шахматный турнир Среди жителей и школ 
микрорайона(№17,22,24,25) 

10. Спортивная игра для жителей микрорайона 
«Найди клад» 

Подготовка и проведение конкурсов, 
станций. 
Поощрение призами. 

Выступление актёров театральной студии «Маска» в Первомайском доме-
интернате 
 


