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Публичный отчет  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени 

Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва»» 

за 2012-13 учебный год 

 

I. Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск Костромской области» - правопреемник школы 

№1  города Волгореченска (бывшей школы №40).  

Уставные документы:            

• лицензия на образовательную деятельность серия 44Л01 № 0000358, 

выданная департаментом образования и науки Костромской области «15» 

февраля 20013 г., бессрочно; 

• свидетельство о государственной аккредитации серия 44А01 № 0000121, 

выданного департаментом образования и науки Костромской области на 

срок до «09» апреля 2024 г.,   

Школа №40 построена в 1966 году (номер был дан по общей нумерации школ 

города Костромы, к Димитровскому району которой относился Волгореченск) 

 Это первая школа посёлка энергетиков – строителей и эксплуатационников 

крупнейшей в Европе тепловой электростанции – Костромской ГРЭС. 

 В 1996 году в связи с преобразованием посёлка Волгореченск в город школе был 

присвоен №1.  

 В результате успешной работы в ранге экспериментальной площадки школе в 

2002 году присвоен статус общеобразовательного лицея.  

 Основой деятельности Лицея №1, его миссией является развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, получение ими знаний в  

соответствии с выбранным профилем и программами углублённого изучения 

предметов, формирование умения ориентироваться в потоках информации, 

самостоятельно получать и применять знания, подготовиться к продолжению 

образования, получению профессии, осуществлению непрерывной образовательной 

деятельности, воспитание патриотизма, гражданственности и трудолюбия, укрепление 

и сохранение здоровья.     

Адрес учреждения: 156901, Костромская область, город Волгореченск, улица 

Набережная, дом 20. 

 

Количество учащихся на начало 2012-13 учебного года – 469, на конец учебного года – 

466. 

Количество девочек:  243 человека 

Мальчиков:   223 человека 

1. Состав семей: 

 количество 

Многодетные семьи  27 семей 

Неполные семьи (потеря одного из родителей) 18 семей 

Неполные семьи (родители в разводе) 79 семей 

Неполные семьи (матери-одиночки) 9 семей 

Неблагополучные семьи  5 семей 

Малообеспеченные семьи 53  семьи 

Дети, проживающие в детском доме 0 

Опекаемые дети 6 человек + 
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приемная 

семья 

Дети из семей беженцев и переселенцев 0 человек 

Дети, входящие в группу «риска», склонные к правонарушениям 12 человек 

  

Единственные дети в семье (количество): 137 

 Имеют братьев и сестёр:  329 

2. Жилищные условия проживания семей: 

• Проживают в коммунальных квартирах (общежитиях):  34  семьи; 

• В отдельных квартирах:     392 семей; 

• Арендуют жильё:   21  семья; 

• В частных домах:    19  семей. 

3. Образовательный уровень родителей: 

мать   отец 

• Имеют высшее образование:   161                            131 

• Среднее специальное:               250                            254 

• Среднее:                 51                              44 

• Неполное среднее:                4                                 4 

4. Национальный состав Лицея: 

Национальность: русские  - 463  грузин -  1                                   

армяне -  2                             

5. Состояние здоровья учащихся: 

• Находятся на индивидуальном обучении (фамилии): Погонин Илья -6б 

класс, Потемкин Иван-6 а класс 

• Имеют хронические заболевания (информация из мониторинга здоровья 

учащихся):   

1 группа здоровья- 51 человек, 2 группа здоровья-172, 3 группа здоровья-

236, 4 и 5 группа здоровья – 5 

• Нарушение опорно-двигательного аппарата-85 

• Нарушено зрение: 109 

• Нарушение пищеварительной системы-30 

• Нарушение сердечно - сосудистой системы-56 

6. Внешкольная деятельность учащихся: 

• Обучаются в музыкальной школе: 63  человек  

• В спортивных секциях: 139 

• В Хореографии:63 человек  

• В художественной школе: 60 человека 

• Другие виды деятельности: 140 человек 

•  

Руководство Лицеем осуществляют администрация Лицея, органы 

государственно-общественного управления и самоуправления. 

 

Администрация Лицея 

Должность ФИО 

Директор Лицея Кудрявцев Юрий Сергеевич 

Заместитель директора по УВР Ермилова Надежда Николаевна 

Заместитель директора по УВР Кукушкина Ольга Николаевна 

Заместитель директора по УВР Кузнецова Светлана Игоревна 

Заместитель директора по ВР Спихторенко Татьяна Сергеевна 

Заместитель директора по АХР Лескова Вера Александровна 
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Органы общественного управления и самоуправления 

Орган общественного 

управления и 

самоуправления 

Функции 

Управляющий совет Лицея - Анализирует деятельности Лицея, выявление проблем, 

определение стратегии развития Лицея. 

- Определяет социальный заказ. 

-Вопросы содержания нормативно-правовой базы Лицея. 

-Контролирует выполнение образовательной программы. 

-Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или 

шестидневная). 

-Осуществляет контроль за соблюдением 

здоровьесберегающих условий обучения, воспитания и 

труда в Лицее. 

Педагогический совет - Определяет приоритетные направления развития. 

- Утверждает цели и задачи Лицея, план их реализации; 

- Обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации. 

- Рекомендует членов педагогического коллектива к 

награждению; 

- Контролирует выполнение ранее принятых решений. 

Родители (Родительский 

комитет) 

-Разрабатывают предложения в проект образовательной 

программы Лицея. 

- Участвуют в мероприятиях, организованных Лицеем. 

- Формируют мнение родителей о реализации Программы 

посредством анкетирования. 

Совет лицеистов -Изучает, формулирует мнение лицеистов по вопросам 

лицейской жизни. 

-Разрабатывает предложения в проект образовательной 

программы Лицея. 

- Координируют, организуют проведение общелицейских 

коллективных творческих дел. 

-Анализирует результаты работы, выстраивает стратегию 

и тактику дальнейшего развития Лицея. 

 

В Лицее реализуется Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области» на 2008-2013 годы. 

Цель Программы: 

Воспитание социально успешного выпускника в условиях обновления 

содержания   и   технологий   образования,   обеспечивающих      баланс 

фундаментальности и компетентностного подхода.  

Задачи Программы: 

1. Создание условий, обеспечивающих баланс фундаментальности 

компетентностного подхода. 

2. Переход на новые стандарты в образовании. 

3. Создание прозрачной объективной системы оценки учебных и 

внеучебных достижений обучающихся, как основы перехода к 

следующему уровню образования. 
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4. Обеспечение условий для подготовки и участия учащихся в системе 

дополнительного образования в Лицее и городе, в систематической 

научно-исследовательской и интеллектуально-соревновательной 

деятельности, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

5. Создание прозрачной открытой системы информирования родителей 

об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации. 

6. Развитие кадрового потенциала в соответствии с современными 

требованиями. 
7. Использование    и    совершенствование   здоровьеформирующих технологий в 

образовательном процессе.     

 

 

II. Особенности образовательного процесса. 

 

Образовательная программа начального общего и основного общего 

образования ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования, целей 

современной модели образования; обеспечивает запросы населения городского округа 

город Волгореченск в услугах образования. 

Основная образовательная программа начального и основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на: 

� формирование общей культуры обучающихся,  

�  развитие духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального потенциала обучающихся, 

�  создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование,  

� сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В основе реализации основной образовательной программы начального и 

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно_воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа начального  общего образования включает в себя 

следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1   Пояснительная записка к образовательной программе.  

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы начального общего образования.  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

2.5. Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел. 

 3.1. Учебный план начального общего образования  

 3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 Программы по учебным предметам на 1 ступени реализуются на содержании 

учебно-методических комплектов (УМК) «Школа 2100» и «Школа России» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и предполагает занятия по выбору учащихся 

по следующим программам: 

• «Палитра детских голосов» 

В содержании программы «Палитра детских голосов» основной акцент поставлен на 

внеклассную деятельность, связанную с подготовкой к школьным праздникам, а также 

с закреплением и развитием вокальных и некоторых артистических умений через 

выразительное исполнение песен, их инсценировку на данном возрастном уровне. 

• «Юный эколог» 

Программа эколого-биологической и учебно-образовательной направленности с 

практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы 1-4 классов. 

Программа состоит из четырёх частей, органично связанных друг с другом, 

выстроенных в единой логике: 1-й год обучения – «Мир вокруг нас», 2-й год обучения 

– «Законы природы»,  3-й год обучения – «Охрана природы»,  4-й год обучения – 

«Экология человека». 

• Информатика в играх и задачах 
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Изучение информатики в играх и задачах в начальной школе должно решать задачи 

пропедевтики изучения базового курса информатики в основной школе. 

• Умники и умницы 

Программа развивающего курса «Юным умникам и умницам» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий с 1 по 4 класс ориентированных на развитие 

познавательных способностей учащихся. 

• Подвижные игры 

 Курс занятий нацелен на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и 

навыков, учащихся по гигиенической культуре, увеличение двигательной активности. 

• Оч Умелые ручки 

Занятия направлены на развитие прикладного творчества, мелкой моторики, 

художественного восприятия. 

Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  

Обучение организовано  по программам основного общего образования,  а также 

по нетиповым учебным программам по предмету: наглядная геометрия и логика в 

5аб, 6аб классах. 

В 5а, 6аб, 7а (по 0,5 часа) введен курс «Истоки», который позволит осуществить 

воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование навыков 

сотрудничества, организовать обучение на социокультурном опыте; 

В соответствии с Положением о пролицейских классах (5аб, 6а, 7аб) компонент 

образовательного учреждения в данных классах направлен на развитие творческих 

способностей учащихся. 

- для подготовки учащихся к изучению геометрии в 5аб, 6аб (по 1ч.) введен 

курс наглядной геометрии; 

- для развития логического мышления и расширения коммуникативных 

возможностей в 5аб, 6аб (по 1ч.) введен курс логики; 

- в 5а (0,5 часа), 5б (1 час) добавлены часы для реализации программы курса 

«Информатика и ИКТ» 

- в 7а для для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся по физике, увеличены часы  физики на 0,5ч, математики на 2  

часа;  
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- в 6аб (на 0,5 часа) для выполнения лицейского компонента и подготовки 

учащихся к профильному обучению увеличены часы математики. 

Для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по 

математике и физике, увеличены часы  физики в  8аб (на 0,5ч), 9аб (на 1ч); математики 

в 8аб, 9аб (на 2 часа). 

Для реализации программ предпрофильного обучения  в 8аб, 9аб (по 1 часу) выделены 

часы для изучения элективных курсов: 

8-е классы.  

Цветовод, руководитель Чагина Н.В., 0,5 ч. 

Химия вокруг нас, Харламова Е.Н.,   0,5 ч. 

Черчение, Захваткин Ю.А., 1 ч. 

Аниматор, Поздина Е.А., 1ч. 

9-е классы.  

Мир профессий, Спихторенко Т.С. , 9б, 0,5ч 

Мир профессий, Спихторенко Т.С. , 9а, 0,5ч 

Решение нестандартных задач по химии, Харламова Е.Н., 9а, 0,5ч 

Методика проведения интеллектуальных игр, Могунова Е.В., 9б, 0,5ч 

 

На III ступени обучение организовано по  программам среднего (полного) общего 

образования, разработанным на основании  примерных учебных программ  базового и 

профильного (углубленного) уровня, рекомендованных  Минобразованием  РФ. 

Учебный план 10-11 классов составлен, исходя из индивидуальных учебных планов 

учащихся, направлен на подготовку учащихся к поступлению в ВУЗы на технические 

специальности. 

Федеральный компонент в 10а, 11а классах представлен предметами базового и 

профильного уровня, составлен на основе примерного учебного плана для физико-

математического профиля. 

Компонент  образовательного учреждения представлен элективными учебными 

предметами двух уровней: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 

- для расширения базового уровня учебного материала увеличено число часов 

информатики в 10а, 11а - на 3 ч. 

2) «надстройка» профильного учебного предмета: 

- с целью углубленного  изучения предметов введены часы по математике (по 1 ч) 

и физике   (по 1ч). 

   

 В Лицее создана и реализуется программа «Одарённые дети».  

Система работы предусматривает ряд направлений деятельности: 

Направления 

деятельности 

Основные мероприятия Результат 

I.Выявление 

одаренных 

учащихся. 

 

1) Изучение круга интересов умственной 

деятельности учащихся путем 

анкетирования; 

2) Изучение личностных потребностей 

одаренных учащихся путем 

собеседования; 

3) Изучение работы учащихся на уроке; 

4) Изучение детских портфолио 

 

Определение и 

развитие 

творческого 

потенциала 

младших 

школьников. 

Формирование 

банка данных 

одарённых детей 

II.Создание условий 1) Организация работы Научного Формирование 
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для развития 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

Лицейского общества  

2) Доступность и широкое привлечение 

учащихся к участию в олимпиадах  и 

конкурсах различного уровня, в т.ч. 

дистанционно 

3) Обеспечение высокого уровня 

компьютерной грамотности учеников. 

4) Организация внеклассной деятельности 

по учебным предметам (проведение 

предметных недель, внеурочных 

занятий, предметных мероприятий) 

5) Организация работы предметных 

кружков. 

6) Организация помощи ученикам в 

обучении в учреждениях 

дополнительного образования (центр 

«Одарённые школьники»), в том числе 

дистанционно. 

7) Проведение лицейских туров олимпиад, 

конкурсов, соревнований.  

8) Использование в практике урочной 

работы с одаренными детьми 

следующих приемов:  

- творческие ответы;  

- выполнение творческих тематических 

заданий;  

- выполнение проблемных поисковых 

работ;  

- повышение степени сложности 

заданий;  

- интеграция учебных и научно-

исследовательских заданий. 

устойчивого 

интереса к учебной 

деятельности; 

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности;  

формирование 

основ 

теоретического 

мышления;  

формирование 

элементов 

самостоятельной 

деятельности;  

развитие образного 

восприятия и 

элементов 

воображения как 

основы творческой 

деятельности; 

формирование 

положительного 

отношения к себе, 

человеку;  

формирование 

ценностного 

отношения к миру, 

жизни, обществу. 

Создание 

портфолио ученика 

Повышение 

интереса учащихся 

к интересующему 

предмету 

III. Педагогические 

кадры. 

 

Курсы повышения квалификации Повышение 

квалификации 

учителя 

IV.Работа с 

родителями. 

 

Отмечать заслуги родителей в воспитании 

одаренных детей на родительских 

собраниях, на итоговых школьных 

конференциях. 

 

V.Система 

поощрения и 

стимулирования 

 

1) Выносить на публичное своевременное 

поощрение успехов учащихся (линейки, 

молнии-объявления). 

2) Освобождение от учебных занятий в 

период подготовки ученика к участию в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

3) Награждение победителей и призёров 

олимпиада почётными грамотами. 

4) Через средства массовой информации 

Мотивация 

учащихся на 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

VI.Информационная 1) Предоставление возможности участия в Повышение 
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поддержка работы с 

одаренными 

учащимися. 

 

различных Интернет – конкурсах; 

2) Поиск информации в сети Интернет 

3) Публикация на сайтах  Лицея 

информации о достижениях учащихся. 

http://vlicey1.ucoz.ru 

http://biblioteka-licey.ru/ 

http://pedklass.ru/ 

 

компьютерной 

грамотности 

Расширение 

возможности 

участия в Интернет 

– конкурсах. 

Развитие мотивации 

учащихся и 

родителей. 

 

 Центром организации научно-исследовательской деятельности одарённых учащихся 

Лицея является научное лицейское под руководством учителя физики Лебедевой Нины 

Алексеевны, созданное в 2000 году.  

 За  последние два года количество участников конкурсов исследовательских 

работ резко снизилось, на городской и региональный этап конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» был представлен один исследовательский проект 

ученика 10а класса Иванова Александра, на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» научно-исследовательских, учебно-исследовательских 

проектов – 1 место Иванов Александр (10а класс) 

Результативность участия в конкурсе исследовательских проектов 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

всего работ 7 8 1 1 

места в городе 5 5 1 1 

места в области 

1 1 Поощрительный 

диплом 

1 

всероссийские 1 0 0 0 

  

Педагоги Лицея Лебедева Н.А., Колесова А.О., Волкова Е.Б., Захваткина Н.С., 

Могунова Е.В. и другие учителя  успешно применяют технологии проектной и 

исследовательской деятельности во время организации учебных занятий, что было 

продемонстрировано на открытых уроках и мероприятиях. 

В проектную деятельность, согласно требованиям ФГОС, включаются учащиеся 

начальных классов. Однако в учебном году для учащихся 1-4 классов не было 

организовано ни конкурса, ни смотра учебных проектов, где они бы могли представить 

своё творчество. 

 Наполнить полезным содержанием жизнь ученика, организовать  его досуг и 

социально значимую деятельность позволяет реализация программ дополнительного 

образования для детей. 

На основании Закона об образовании (ст 14. пункт 1.2.), учебного плана, штатного 

расписания в Лицее выделено 2,75 ставки на дополнительное образование детей, 

которые распределены на работу кружков,  клубов и внеурочные занятия. 

 

Направления 

деятельности 

 

Количество 

кружков, 

объединений  

Наименование кружков, 

объединений по 

направлениям 

деятельности 

Возраст 

воспитанников, 

обучающихся 

 

Спортивно-

оздоровительное 

2 1. Спортивные игры 
2. Баскетбол 

14-18 

11-15 

Духовно-нравственное, 

общекультурное 

7 1. Палитра детских голосов 
2. Азбука истоков (2 

8-10 

7-8 
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кружка) 
3. Я- гражданин России 
4.Оригами «Кусудама»  
5.«Кукла своими руками» 
7. «Мастерица» 

 

11-12 

7-12 

10-13 

 

Социальное 2 1. «Деревообработка»  
2. Технология 

документоведения 
6.«Очумелые ручки» 
Вместе дружная семья 

12-14 

15-18 

 

11-12 

Общеинтеллектуальное 6 1.Математическая школа 
2.«Пресс-центр» 
3.«Информатика в играх и 

задачах» (2 кружка) 
4.Умники и умницы  
(5 кружков) 
5. Занимательный 

английский 
6. Юный эколог (4 кружка) 

16-18 

11-16 

8-10 

7-11 

 

 

 7-11 лет 

 

 В Лицее №1 организована работа Лицейского спортивного клуба «Взлёт».  

В рамках функционирования физкультурно-спортивного клуба «Взлёт» 

осуществляется: 

1. Проведение спортивных мероприятий  с обучающимися, учителями, родителями с 

привлечением партнёров проекта; 

2. Проведение спортивно-зрелищных праздников; 

3. Организация совместного досуга детей, родителей, учителей; 

4. Организация в летний период спортивно-массовой работы участниками 

физкультурно-спортивного клуба с детьми в лагере дневного пребывания на базе 

Лицея; 

5. Информационно-консультативные и образовательные услуги; 

6. Организация и проведение Лицейской спартакиады «Олимпийские старты»; 

7. Проведение классных часов, тематических бесед по олимпийской тематике; 

8. Организация встреч с выдающимися спортсменами города, области; 

9. Проведение показательных выступлений, мастер-классов лучших спортсменов. 

Количество членов клуба составляет 68% от общего количества учащихся ОУ. 

По Уставу зачисление в Клуб производится по личному желанию. Членами Клуба 

могут быть учащиеся и педагоги Лицея, признающие Устав Клуба, принимающие 

участие в мероприятиях Клуба. 

В течение учебного года в рамках работы спортивного клуба «Взлёт» проходят  

массовые физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия согласно плана 

работы клуба. 

Оценка эффективности деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва»  осуществляется 

по критериям, утверждённым приказом отдела образования. 
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№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Краткое описание критерия 

(указываются конкретные 

цифры, расчёты, названия 

программ, конкурсов) 

1 Выполнение государственной 

(муниципальной) услуги в 

соответствии с утвержденным 

государственным 

(муниципальным) заданием 

(бюджетные учреждения) 

4 балла 86% (выполнено 6 показателей 

из 7) 

2 Вновь созданные рабочие места 

ученика и учителя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в новом учебном году  

2 балла На 1 сентября оборудовано 13 

кабинетов 

На конец учебного года вновь 

оборудовано 8 кабинетов 

3 Наличие   профильного 

обучения и возможностей 

выбора профиля. 

5 баллов 100% (обучающиеся 10-11 

классов обучались по 

программам физико-

математического профиля) 

4 Наличие и результаты 

реализация программы развития 

школьных библиотек. 

1 балл 60% (приобретено в 2012-2013 

учебном году – 2784 учебников, 

всего учебников – 4610) 

5 Наличие и использование  

дистанционного обучения 

школьников. 

0 баллов По результатам электронного 

мониторинга «Наша новая 

школа» - 1 человек – основная 

школа. 

6 Наличие публичной отчетности 

образовательного учреждения 

через сеть Интернет 

1 балл Размещен публичный отчет на 

сайте Лицея http://vlicey1.ucoz.ru/ 

7 Наличие обращений граждан в 

органы муниципальной, 

региональной, федеральной 

исполнительной и 

законодательной власти, 

надзорных органов и др.  по 

вопросам функционирования 

школы, в том числе через 

интернет и т.п. 

2 балла Обращения отсутствуют 

8 Наличие   органов 

государственно-общественного 

управления   

1 балл Управляющий совет 

9 Обеспечение условий в 

учреждении для выполнения: 

  

 9.1 - требований пожарной 

безопасности 

0 баллов Предписание прокуратуры 

города Волгореченска (замена 

стекол дверей эвакуационных 

выходов на армированные, 

покраска путей эвакуации 

несгораемой краской) 

 9.2 - требований охраны труда 3 балла Акты и предписания 

отсутствуют 

10 Готовность учреждения к 3 балла Акт о приеме школы подписан 
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№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Краткое описание критерия 

(указываются конкретные 

цифры, расчёты, названия 

программ, конкурсов) 

новому учебному году до начала учебного года 

11 Квалификационный уровень 

педагогических работников 

5 баллов 96% (не имеет 

квалификационной категории 

Сошникова Н.В.) 

12 Результаты государственной 

итоговой аттестации 

  

12.1 9 класс  (новая и традиционная 

формы) 

  

 

неудовлетворительные 

результаты в основной период 

отсутствуют 

 

 

100% выпускников 9 классов 

получили аттестаты об основном 

общем образовании 

12.1.

1 

- отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов в основной период  

5 баллов 

12.1.

2 

- получение аттестатов об 

основном общем образовании 

5 баллов 

12.2  11 (12) классы (ЕГЭ, ГВЭ)   

Выпускница 11 класса не прошла 

государственную (итоговую) 

аттестацию по математике 

 

Выпускница 11 класса получала 

справку об обучении в Лицее 

12.2.

1 

- отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов в основной период  

0 баллов 

12.2.

2 

- получение аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании 

0 баллов 

13 Доля охвата обучающихся, 

которым предоставляется 2-х 

разовое горячее питание   

0 баллов 231 учащийся (из 466) получает 

2-х разовое горячее питание – 

50% 

14 Количество учащихся, 

состоящих на учёте 

  

14.1 Отношение количества 

учащихся, состоящих на учёте в 

КДН, ПДН к общей численности 

учащихся 

0 баллов Количество учащихся, 

состоящих на учете в  КДН, ПДН 

 на начало учебного года - 2 

 на конец учебного года - 5 

14.2 Отсутствие положительной 

динамики количества учащихся, 

состоящих на учёте в КДН, ПДН 

0 баллов  

15 Доля учащихся 1 – 11 классов 

охваченных дополнительным 

образованием на базе 

общеобразовательного 

учреждения 

1 балл 87 % обучающихся вовлечены во 

внеурочную деятельность 

16 Наличие и реализация 

программы работы с 

одаренными детьми  

1 балл Программа «Одаренные дети» 

17 Участие и победы в конкурсных 

отборах приоритетного 

национального проекта 

«Образование»: 
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№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Краткое описание критерия 

(указываются конкретные 

цифры, расчёты, названия 

программ, конкурсов) 

17.1 - на федеральном и 

региональном уровнях 

1,5 балла - Участие МБОУ «Лицей №1» в 

конкурсном отборе 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

«Олимпийские надежды России» 

- Победа Могуновой Е.В. в 

конкурсе лучших учителей 

образовательных учреждений 

Костромской области на 

получение денежного 

вознаграждения в 2013 году 

(федеральный уровень) 

17.2 - на муниципальном уровне 1 балл 1 место в муниципальном  

конкурсном отборе на «Лучшую 

воспитательную систему» 

18 Уровень организации 

физкультурно – 

оздоровительной и спортивной 

работы 

  

18.1 - количество образовательных 

программ  физкультурно-

спортивной направленности 

0,7 балла В Лицее №1 разработаны и 

реализуются целевая программа 

и проекты по развитию и 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности: 

1. «Развитие и организация 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности МБОУ «Лицей №1 

городского округа город 

Волгореченск Костромской 

области имени Героя 

Советского Союза Н.П. 

Воробьёва» на 2012-2014 годы», 

2. Организация 

физкультурно-спортивного 

клуба «Взлёт», 

3. Лицейская спартакиада 

«Олимпийские старты», 

4. Дизайн-проект 

здоровьесбере-гающей 

инфраструктуры Лицея. 

 В образовательную 

программу начального общего и 

основного общего образования и 

программу развития Лицея 

включены разделы по развитию 



14 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Краткое описание критерия 

(указываются конкретные 

цифры, расчёты, названия 

программ, конкурсов) 

и организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности: 

5. «Программа 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни» 

6. «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» 

7. Направление 

деятельности программы 

развития: «Здоровье» 

18.2 - наличие в учреждении 

программ по организации 

занятий по физической культуре 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом групп здоровья 

1 балл «Развитие и организация 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой 

деятельности МБОУ «Лицей №1 

городского округа город 

Волгореченск Костромской 

области имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва» на 2012-

2014 годы» 

18.3. количество педагогов по 

направлению, из них имеют: 

- квалификационные категории 

(первая и высшая) 

- высшее профессиональное 

образование  

-  государственные и 

ведомственные награды  

 

0,03 балла 

 

 

0,02 балла 

 

 

0 баллов 

 

Высшая – Кукушкин Ю.В., 

вторая – Евстигнеев А.В., 

Захваткин Ю.А. 

Не имеют высшего 

профессионального образования: 

Захваткин Ю.А 

18.4 - количество единиц 

инфраструктуры, 

обеспечивающих организацию 

физкультурно – 

оздоровительную и спортивную 

работу 

1,6 балла 1. Спортивный зал 

2. Спортивная площадка 

3. Медицинский кабинет 

4. Тренажёрный зал 

5. Спортивно-игровая 

комната 

6. Хореографический станок 

7. Холл для организации 

подвижных перемен с 

теннисным столом 

8. Лыжная база 

18.6 - положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся (по группам 

здоровья) за последние три 

полных  учебных года 

1 балл Динамика  состояния здоровья 

обучающихся положительная 

 Количество баллов  45,95  
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность 

урока - 40 минут (п.10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 37 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Все классы работают по 5-дневной учебной неделе. 

 

Материально-техническое обеспечение 

• 22 учебных кабинета 

• 1 спортивный зал 

• тренажёрный зал 

• спортивная площадка 

• школьная библиотека с читальным залом 

• школьный музей 

• 2 кабинета  информатики 

• мультимедийный кабинет 

• столовая 

 

В 2012-2013 учебном году году приобретено - 2283 экземпляра. обеспеченность 

учебниками составляет 100%, всего в библиотечном фонде  4715 экземпляров 

учебников. 

 

IT – инфраструктура 

 

Место 

установки 
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о
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о
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Л
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Л
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С
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кабинет 1    1     1 1         1                     

кабинет 2    1       1                     1         

кабинет 3  1       1 1           1       1           

кабинет 4    1     1     1     1 1                   

кабинет 5    1           1     1 1             1 1   

кабинет 6    1           1                 1         

кабинет 7    1     1     1                           

кабинет 8    1           1                 1         

кабинет 9    1     1                       1         

кабинет 24  

1

0     2 1 1     1   1   1     2   1       

кабинет 25  

1

0       1 1       1 1         2           

кабинет 26  1     1       1 1                 

кабинет 27  1       1                     1 1         



16 

 

кабинет 28    1                             1         

кабинет 31    1     1     1     1 1           1 1 1 1 

кабинет 32    1     1     1     1 1           1 1 1   

кабинет 33    1     1     1                           

кабинет 34    1     1 1         1 1     1     1 1 1   

кабинет 46  1       1                       1         

кабинет 48  1       1 1                   1 1         

кабинет 49  1       1     1               1 1         

кабинет 50  1                               1         

кабинет 52  1       1 1       1 1         1       1   

кабинет 53  1       1 1                   1 1   1     

кабинет 54  1       1     1     1 1       1       1   

технология 

девочки  1                                         

индивидуал

ьщик 1         1       1                     1 

  

3

1 

1

4 0 2 

1

9 

1

0 0 

1

0 1 3 

1

1 8 1 0 1 

1

1 

1

1 4 5 6 2 

библиотека  1       1     1                           

мед.кабинет 1                                         

кабинет  

спорт  1       1 1                               

учительская      1     1   1                           

сцена   1                                       

кабинет 

директора  1       1     1               1           

приемная  1             1                           

кабинет 

вожатой    1                                       

каб. 

зам.дир. по 

ВР   1       1 1 1                             

кабинет 39                                            

кабинет 23 

(лаборантск

ая) 3                 2                       

каб. 29  1         1   1               1           

каб.29  1     1       1                           

каб. 30  1             1                           

каб.30  1             1                           

архив 1                                         

  

1

4 2 1 1 4 4 1 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

  

4

7 

1

7 1 3 

2

4 

1

5 1 

1

8 2 6 

1

2 8 1 0 1 

1

3 

1

1 4 5 6 2 

 

1. Электронные учебники и программы по всем предметам школьного курса. 

Перечень  

программ 

Предметы,  

направления 

Кем  

разработана 

Где 

 используется 
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деятельности 

Компьютерная  

лаборатория  

«Математика» и 

информационные 

технологии. 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

 

Компьютерная  

лаборатория 

«Физика» и 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«Химия» И 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«Биология» и 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«Трудовое обучение и 

технологии» и 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«История» И 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«География» И 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«Иностранные языки» И 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

«Литература» И 

информационные 

технологии 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Компьютерная  

лаборатория 

Информационные 

технологии. 

5,6,7,8,9,10,11 классы 

Московская 

цифротека 

школьного 

наукограда 

На уроках 

Самоучитель «Химия 

для всех - CCI» 

решение задач. 

Химия Кирилл и Мефодий 

 

На уроках и 

внекл. работе 

Виртуальная 

лаборатория. 

Химия 8-11 классы НФПК 

 

На уроках 

Химия 8 класс. Химия Просвещение На уроках 

Физика 7-11 классы 

практикум. 

Физика Кирилл и Мефодий На уроках 

Астрономия 9-10 кл Астрономия Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках 
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Интреактивный курс 

физики 7-11 кл 

Физика НФПК 

 

На уроках 

Практикум. Обществознание. Новый диск На уроках 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

География  Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках 

ОБЖ 5-11 класс. ОБЖ Кирилл и Мефодий На уроках 

Математика 5-11 

класс. 

Математика 1 С 

 

На уроках 

Математика 5-11 

классы. Практикум. 

Математика НФПК 

 

На уроках 

География 6-10 

классы 

География Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках 

Интерактивная 

математика 5-9 

классы 

Математика  Дрофа 

 

На уроках 

Атлас Древнего 

Мира. 

История Новый диск На уроках 

Фраза (обучающая 

программа-

тренажер– 4000 

заданий) 

Русский  язык Новый диск 

 

На уроках 

Экология 10-11 

классы. 

Экология 1 С 

 

На уроках 

Всеобщая история 

(история нового 

мира). 5-8 кл 

История  НФПК 

 

На уроках 

Биология 6-11 

классы. 

Биология Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках 

Компас – 3D LT. Инф-ка, мат-ка АСКОН На уроках 

Экономика и право 

9-11 классы. 

Экономика и право 1 С 

 

На уроках 

История искусства.  Кирилл и Мефодий На уроках 

Мировая 

художественная 

культура 10-11 кл 

МХК Республиканский 

мультимедиа центр 

На уроках 

История 5 класс.  Просвещение На уроках 

Биология 6-9 классы.  Кирилл и Мефодий На уроках 

Основы правовых 

знаний 8-9 класс. 

 Кирилл и Мефодий 

 

На уроках 

MS Windows XP Prof  Microsoft  

Антивирус 

Касперского 

 Лаборатория 

Касперского 

 

MS Officce  КомпьюЛинк  

Основы светской 

этики и православия 

Основы светской этики 

и православия 

 На уроках 

Информатика и ИКТ 

Босова Л. 

Информатика  БИНОМ На уроках 

 

Электронная почта vl1_05@mail.ru 
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Сайт Лицея  http://vlicey1.ucoz.ru/ 

 

Организация деятельности объектов спортивной инфраструктуры Лицея 

№1 осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами,  учитывая 

важность и социальную значимость соблюдения безопасности обучающихся. 

1. Спортивный зал 

Размеры и техническое состояние спортивного зала Лицея №1 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Спортивный зал Лицея расположен на 1 этаже 

здания. Площадь спортивного зала Лицея №1: 23,6 х 11,8 м. Высота спортивного зала 

составляет 8,0 м. 

2. Спортивная площадка  

Размеры и техническое состояние спортивной площадки  Лицея №1 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Пришкольная спортивная площадка Лицея включает в себя следующие зоны  

• комплексная (волейбольная и баскетбольная) площадка  

• гимнастический городок    

• яма для прыжков в длину  

• площадка для игры в  настольный теннис  

• полоса препятствий. 

3. Медицинский кабинет  
Медицинский кабинет Лицея №1 расположен на 1 этаже здания. Площадь кабинета 

приёма составляет 21м2, площадь процедурного кабинета составляет 18 м2. Кабинет 

приёма, прививочный кабинет оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. Прививочный кабинет оборудован в соответствии с требованиями по 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней 
4. Спортивно-игровая комната 

В спортивно-игровой комнате для учащихся начальной школы организованы 

занятия внеурочной деятельности, динамические паузы во время ненастной погоды, 

занятия в группе продлённого дня. 

5. Лыжная база 

Спортивное оборудование инвентарь хранится на оборудованной лыжной базе.  

Лицей №1 обеспечен спортивным оборудованием и инвентарём в соответствии с 

перечнем спортивного оборудования по физической культуре, представленным в 

методических рекомендациях в разделе регионального сетевого методического 

объединения учителей физической культуры на Интернет - представительстве 

Костромского областного института развития образования. 

Спортивное оборудование и инвентарь соответствует росту и возрасту 

учащихся, требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается Актами испытания 

гимнастических снарядов и оборудования в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Перечень спортивного оборудования в МБОУ «Лицей№1» 

 

Учебные 

темы 

Оборудование Количество в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациям

и 

Имеется в 

наличии 

Гимнастика Бревно гимнастическое 1 1 

Брусья гимнастические 1 2 
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параллельные 

Канат для лазания 5 м 4 2 

Канат для перетягивания 10 метров 1 1 

Козёл гимнастический переменной 

высоты 

1 2 

Конь гимнастический прыжковый 

переменной высоты 

1 1 

Мат гимнастический для кувырков 6 16 

Мат гимнастический для прыжков 4 4 

Мостик гимнастический подкидной 

жёсткий 

1 3 

Перекладина гимнастическая 

универсальная 

1 1 

Перекладина пристенная 1 1 

Стенка гимнастическая 2400х800 6 8 

Обручи гимнастические 10 10 

Палки гимнастическая 30 30 

Мячи резиновые 20 20 

Скакалки 25 25 

Гантели (0,5 кг,1 кг, 2 кг, 4 кг) по 6 шт. 24 

Скамья гимнастическая 4 6 

Стенка гимнастическая 2400*800 6 6 

Лёгкая 

атлетика 

Граната для метания (0,5 кг, 0,7 кг) 6 + 6 6+6 

Дорожка для разбега резиновая (5 м) 1 0 

Медицинболы (набивные мячи) от 1 

кг до 2,5 кг 

4 6 

Мячи для метания (теннисные) 20 20 

Рулетка (10 м) 1 1 

Свисток 1 3 

Секундомер 2 2 

Стойки для прыжков в высоту 

(комплект) 

4 4 

Планка для прыжков в высоту 1 2 

Стартовые колодки 4 4 

Ядра (3, 4, 5 кг) 3 3 

Эстафетные палочки 2 4 

Лыжные 

гонки, зимние 

виды спорта 

Лыжи, ботинки, палки 30 88 

Ботинки 30 30 

Палки 30 63 

Крепления 30 78 

Коньки 12 15 

Хоккейные клюшки 12 0 

Шайбы для игры в хоккей 6 0 

Спортивные 

и подвижные 

игры 

Мяч баскетбольный 15 22 

Щиты баскетбольные 2 2 

Мяч волейбольный 15 17 

Сетка волейбольная 1 2 

Мяч футбольный 5 6 

Набор для бадминтона 4 12 

Набор для настольного тенниса 1 2 
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Набор мячей для большого тенниса 1 2 

Биты для игры в лапту 12 12 

 Аптечка медицинская 1 1 

 

Благодаря участию Лицея №1 в конкурсных отборах на соискание Грантов 

губернатора Костромской области, победе в конкурсе «Лучшая пришкольная 

спортивная площадка», работе Попечительского совета, Ассоциации выпускников 

администрации Лицея №1 удаётся привлекать дополнительные спонсорские средства 

на приобретение дополнительного спортивного оборудования и инвентаря.  

Дополнительное спортивное оборудование и инвентарь, имеющиеся в Лицее №1: 

• зона приземления для прыжков в высоту; 

• барьеры легкоатлетические; 

• волейбольные антенны; 

• электронное табло; 

• 2 туристические палатки; 

• 4 спальных мешка; 

• 3 рюкзака; 

• 2 верёвки по 10 метров; 

• боксёрская груша; 

• тренажёр «беговая дорожка» 

• велотренажёр; 

• гребной тренажёр; 

• хореографический станок однорядный; 

• стол для настольного тенниса; 

• дартс (2 комплекта); 

• диск «Здоровье»; 

• спортивная стенка для игровой комнаты в начальной школе 

В Лицее горячее питание школьников обеспечивается структурным 

подразделением «Столовая Лицея», работающем на продовольственном сырье. При 

создании структурного подразделения «Столовая Лицея» разработана нормативно-

правовая база, это Положение о структурном подразделении и Правила внутреннего 

трудового распорядка сотрудников столовой. 

Весь штат столовой работает на общую цель: качественно и быстро накормить 

лицеистов. Пищеблок оснащен полным оборудованием для обработки сырья, 

приготовления пищи, её раздачи и мытья посуды. 

Столовая рассчитана на 250 мест, полностью укомплектована необходимым 

оборудованием, посудой и столовыми приборами. Ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. В работе 

постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить 

время дезинфекции до одних суток. В обеденном зале установлены столы для приема 

пищи. Поверхность столов имеет гигиеническое покрытие, устойчивое против высокой 

температуры и дезинфицирующих средств. Столы после каждого приема пищи 

протираются влажной салфеткой, а в конце рабочего дня моются горячей водой с 

моющими и дезинфицирующими средствами.… 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место, оборудованное сушилками для рук. 

Организацию горячего питания в Лицее можно рассматривать, как 

здоровьесберегающую технологию, дополняющую образовательные технологии 
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сохранения и укрепления здоровья учащихся. В Лицее разработано и утверждено 

Положение о горячем питании учащихся. 

В целях выполнения требования СанПиН 2.4.5.2409-08 раздел VI пункт 6.1 

«Требования к организации здорового питания и формированию примерного меню» в 

Лицее ежегодно разрабатывается цикличное двухнедельное меню по  

2-м возрастным группам.  

Для предоставления полноценного питания обучающимся меню разработано с 

учётом: 

►сезонности (осенне-зимний, зимне-весенний периоды),    

  ►необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона; 

►дифференциации по возрастам (7-11, 12-18 лет).   

Количество обучающихся, охваченных горячим питанием  

в 2012-2013 учебном году 

 

с 1-4 класс – 194 обучающихся 

завтракают – 194 человека (100%) 

обедают – 149 человек (76,8%) 

через буфет питаются – 19 обучающихся (9%) 

 

с 5-9 класс – 220 обучающихся 

завтракают – 220 человек (100%) 

обедают – 78 человек (35,5%) 

через буфет питаются – 102 обучающихся (46,4%) 

 

10-11 классы – 52 обучающихся 

завтракают – 52 человек (100%) 

обедают – 12 человек (23,1%) 

через буфет питаются – 37 обучающихся (71,2%) 

 

Кадровый состав 

В 2012-13 учебном году в Лицее работали: 

учителя – 31 чел, 

администрация – 7 чел, 

обслуживающий персонал – 19 чел. 

Работники структурного подразделения «Столовая Лицея» - 9 чел. 

2. Аттестация педагогических работников. 

     97% педагогических работников Лицея имеют квалификационную категорию, из 

них: 

• высшую - 14 чел (39%),  

• первую - 16 чел (44%),  

• вторую – 5 чел (14%),  

• не имеют категории 1 чел (3%) 

В том числе 2011-2012 учебном году прошли аттестацию на первую категорию 3 

педагога Лицея (Ермилова Н.Н., Кудрявцева О.А., Спихторенко Т.С.)  



 

 Данные, представле

сравнению с 2011-2012 годом уменьшилось количество педагогов аттестованых на 

высшую квалификационную категорию, т.к. вышли на заслуженный отдых 

учителя-стажисты. 

3. Курсовая подготовка. 

В 2012-13 учебном году прошли курсовую подготовку 94% педагогов, в том числе 

по  темам: 

«Введение ФГОС основного и начального  общего образования» 

«Использование современного компьютерного оборудования в образовательных 

целях» - 11 человек 

«Основные подходы к реализации целей и задач дистанционного профильного 

обучения в условиях ФГОС ООО» 

«Проектная деятельность в информационной среде 21 века» 

курсовая подготовка по предмету  

«Электронные образовательные ресурсы 

начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения» 

План по курсовой подготовке выполнен на 100%, 

Учебный год 

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации

 

Награды, звания, заслуги

Почётный работник общего образования

Заслуженный учитель РФ

Оличник народного просвещения

Грамоты Министерства образования РФ

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Результаты итоговой

 На конец 2012/2013 учебного года в 9 классах обучалось 43 ученика, 43 

допущены к итоговой аттестации, успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

основной школы и получили аттестат об образовании соответствующего обр
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Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что по 

2012 годом уменьшилось количество педагогов аттестованых на 

высшую квалификационную категорию, т.к. вышли на заслуженный отдых 

учебном году прошли курсовую подготовку 94% педагогов, в том числе 

«Введение ФГОС основного и начального  общего образования» 

«Использование современного компьютерного оборудования в образовательных 

ходы к реализации целей и задач дистанционного профильного 

обучения в условиях ФГОС ООО» - 2 человека, 

«Проектная деятельность в информационной среде 21 века» – 9 человек,

курсовая подготовка по предмету  - 4 человека. 

«Электронные образовательные ресурсы в образовательной деятельности 

начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения» 

План по курсовой подготовке выполнен на 100%,  

 2009-10 2010-11 2011

Количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 
18 20 

Награды, звания, заслуги 

Почётный работник общего образования 5 

Заслуженный учитель РФ 1 

Оличник народного просвещения 2 

Грамоты Министерства образования РФ 6 

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов

На конец 2012/2013 учебного года в 9 классах обучалось 43 ученика, 43 

допущены к итоговой аттестации, успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

основной школы и получили аттестат об образовании соответствующего обр

первая вторая не 

аттестованы

49%

18%

0%

43%

11%

3%

39%
44%

14%

3%

Аттестация педагогов
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нные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что по 

2012 годом уменьшилось количество педагогов аттестованых на 

высшую квалификационную категорию, т.к. вышли на заслуженный отдых 

учебном году прошли курсовую подготовку 94% педагогов, в том числе 

«Введение ФГОС основного и начального  общего образования» -29 человек, 

«Использование современного компьютерного оборудования в образовательных 

ходы к реализации целей и задач дистанционного профильного 

9 человек, 

в образовательной деятельности 

начальной школы в рамках перехода на ФГОС второго поколения» - 1 чел. 

2011-12 2012-13 

15 
 

29 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

х классов 

На конец 2012/2013 учебного года в 9 классах обучалось 43 ученика, 43 - были 

допущены к итоговой аттестации, успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

основной школы и получили аттестат об образовании соответствующего образца. 

2010-2011 

учебный год

2011-2012 

учебный год

2012-2013 

учебный год
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Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике в новой форме и два экзамена по выбору.  

Русский язык и математика 

Все обучающиеся прошли итоговую аттестацию по русскому языку и математике. 

Балагурова Елизавета (9б класс) имеет рейтинг 100 по русскому языку (по результатам 

экзамена набрала 42 балла из 42). 

 Результаты итоговой аттестации по русскому языку и математике: 

предмет  
кол-во 

чел 
5 4 3 2 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

Качество 

обученности 

математики (новая 

форма) 
43 17 25 1 0 29 0 98 % 

русский язык (новая 

форма) 
43 13 21 9 0 15 1 79 % 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы 

за 3 года по русскому языку и алгебре (качество обученности) 
предмет 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

Математика 

(новая форма) 
42% 37% 98% 

Русский язык 

(новая форма) 
54% 89% 79% 

По данным таблицы видно, что качество обученности по математике по сравнению с 

прошлым годом повысилось на 61%, по русскому языку понизилось на 10%. 

Были поданы две апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Результат  рассмотрения апелляций 

Математика Без изменений 

Русский язык Баллы повышены на 1 балл 

 

Экзамены по выбору 

Для итоговой аттестации 2012/2013 учебного года учащиеся выбрали из 13 предметов 

два экзамена по выбору. Учащиеся, желающие продолжить обучение в десятом классе, 

сдавали экзамен, соответствующий информационно-технологическому профилю. 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору 

Б
и

о
л

о
г
и

я
  

Ф
и

зи
к

а
  

 

Х
и

м
и

я
  

 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

  

И
ст

о
р

и
я

 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 и
 

И
К

Т
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Н
ем

ец
к

и
й

 я
зы

к
 

И
ск

у
сс

т
в

о
 

О
Б

Ж
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

И
ст

о
к

и
 

9 43 2 11 5 11 1 12 0 18 6 0 0 19 1 0 

Наиболее популярные предметы у девятиклассников в период с 2010/2011 по 

2012/2013 учебный год 

2010/2011 учебный год – основы безопасности жизнедеятельности, информатика и 

ИКТ, физическая культура 

2011/2012 учебный год – физика, информатика и ИКТ, основы безопасности 

жизнедеятельности 

2012/2013 учебный год – физика, информатика и ИКТ, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Наиболее популярными предметами у учащихся 9 классов были физика, ОБЖ, 

информатика и ИКТ, обществознание. В новой форме обучающиеся сдавали физику (1 



25 

 

из 11), историю, обществознание (5 из 12), информатику и ИКТ (1 из 18), английский 

язык.  

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

предмет 
кол-во 

чел 
5 4 3 2 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

качество 

обученности 

Физика (новая форма) 1 1 0 0 0 0 0 100% 

Физика 10 9 1 0 0 5 0 100% 

Информатика и ИКТ (новая форма) 1 1 0 0 0 0 0 100% 

Информатика и ИКТ 17 
1

1 
5 1 0 12 2 94% 

Биология 2 2 0 0 0 0 0 100% 

Химия 5 5 0 0 0 3 0 100% 

География 11 2 6 3 0 1 2 73% 

История (новая форма) 1 0 1 0 0 0 1 100% 

Обществознание (новая форма) 5 1 3 1 0 0 4 80% 

Обществознание 7 4 1 2 0 0 0 71% 

Английский язык (новая форма) 6 4 2 0 0 1 1 100% 

ОБЖ 19 
1

6 
3 0 0 0 3 100% 

Физическая культура 1 1 0 0 0 0 0 100% 

Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сказать об ответственном 

подходе учащихся к выбору предмета для экзамена. Качество обученности составило 

100% на 8 экзаменах из 10, на остальных – более 70%. В основном, учащиеся, 

сдававшие экзамен в традиционной форме, подтверждают свою годовую отметку или 

получают результат выше годовой отметки. 

13 выпускников, или 30% (20% в прошлом учебном году), Лицея прошли 

итоговую аттестацию в новой форме.  

Сдали экзаменационную сессию на «4» и «5» 29 учащихся, или 67% (11чел – 

24% в прошлом году), что выше показателя  прошлого год на 43%, из них 6 человек 

прошли ГИА на «5». 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

 На конец 2012/2013 учебного года в 11-х классах обучалось 25 учащихся. Все 

учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, 24 - успешно ее 

выдержали и получили документ об образовании соответствующего образца,  1 – 

готовится к повторному прохождению ГИА по математике 10 июля 2013 года. 

Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена – математика и русский 

язык, и экзамены по выбору учащихся, необходимые  для поступления в ВУЗы. В 

классе обучалось 3 претендента на серебряную медаль.  

Результаты итоговой аттестации по русскому языку и математике 

 предмет  кол-во чел Сдали экзамен Не сдали экзамен 

математика 25 24 1 

русский язык 25 25 0 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся по русскому языку, и 

математике (средний балл). 

предмет 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

математика  45,8 41,1 50 

русский язык  65,4 62,5 64 



 

По данным таблицы видно, что средний балл 

русскому языку -  на 2,5. 

Выбор предметов для итоговой аттестации

Класс 
Кол-во 

учащихся 
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11 25 3 

Наиболее популярные предметы в период с 2010/2011 по 2012/2013 учебный год

2010/2011 учебный год – обществознание,  биология, физика

2011/2012 учебный год – обществознание, физика

2012/2013 учебный год – обществознание,  физика

 

 Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс полной 

школы в 2012/2013 учебном году оказались обществознание (12 человек, 48% 

выпускников),  физика (10 человек, 40% выпускников). Обществоз

наиболее популярны и в прошлых учебных годах. 

Все предметы итоговой аттестации учащиеся сдавали в форме ЕГЭ.

Результаты экзаменов по выбору учащихся

предмет 

физика 

информатика и ИКТ 

химия 

биология 

география 

история 

обществознание 

литература 
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Сравнительная таблица результатов экзаменов в 2013 году 

По данным таблицы видно, что средний балл по математике увеличился на 8,9,  по 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору
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Наиболее популярные предметы в период с 2010/2011 по 2012/2013 учебный год

обществознание,  биология, физика 

обществознание, физика 

обществознание,  физика 

Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс полной 

школы в 2012/2013 учебном году оказались обществознание (12 человек, 48% 

выпускников),  физика (10 человек, 40% выпускников). Обществознание и физика были 

наиболее популярны и в прошлых учебных годах.  

Все предметы итоговой аттестации учащиеся сдавали в форме ЕГЭ.

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

кол-во чел сдали экзамен не сдали экзамен

9 8 1 

2 2 0 

1 1 0 

1 1 0 

2 0 2 

3 3 0 

12 12 0 

3 3 0 

62.9

74.0
70.0

47.0

33.5

66.0
59.6

63.6

70.4

60.1

33.5

47.8
52.5

64.9 65.7
62.1

69.4

Сравнительная таблица результатов экзаменов в 2013 году 

Лицей №1 Город Область
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по математике увеличился на 8,9,  по 

Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору 
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Наиболее популярные предметы в период с 2010/2011 по 2012/2013 учебный год 

Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс полной 

школы в 2012/2013 учебном году оказались обществознание (12 человек, 48% 

нание и физика были 

Все предметы итоговой аттестации учащиеся сдавали в форме ЕГЭ. 

не сдали экзамен средний балл 

62,9 

74 

70 

47 

33,5 

66 

61,8 

61 

 

66.0
61.8 61.0

65.2 66.4
6162.6 63.7 62

Сравнительная таблица результатов экзаменов в 2013 году 



27 

 

Из представленной диаграммы видно, что средний балл по математике, физике, информатике и ИКТ, 

химии, истории, выше областного; по русскому языку, физике, информатике и ИКТ, 

истории выше городского; ниже городского и областного – по биологии, 

обществознанию.  

Количество учащихся, сдающих ЕГЭ по трем и более предметам представлено в 

таблице 

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

42;       87,5% 43;         90% 24;        96% 

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ по трем предметам более 200 баллов 

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

13;          27,1% 9;         19% 8;          32% 

22 обучающихся Лицея получили специальность  «Секретарь-референт». 

Результаты итоговой аттестации по физико-математическому профилю. 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам 

 

Математика Физика 

Лицей Область Лицей Область 

2005-2006 54,8 50,7 54,7 55,6 

2006-2007 64 51,2 52,8 51,7 

2007-2008 -  -  

2008-2009 54 46,5 52,9 50,4 

2009-2010 48,1 43,8 49,8 49,4 

2010-2011 51,6 47,2 58,3 51,8 

2011-2012 45,2 41,9 54,4 45,3 

2012-2013 50 47,8 62,9 52,5 

По итогам аттестации 3 выпускников 11а класса (Прохорский Глеб, Шапоренко 

Алена, Шапоренко артемий) получили аттестаты особого образца и серебряные медали. 

Количество медалистов в сравнении за 3 учебных года. 

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

6;          12,5% 1;          2% 3;          12% 

ВЫВОДЫ: 

 При проведении итоговой аттестации учащихся выпускных 9 и 11-х классов 

Лицей руководствовался Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ от 28 ноября 2008 

года №362, зарегистрирован Минюстом РФ 13 января 2009 года, регистрационный 

номер 13065),  Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ 

и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

МО РФ от 08.12.04г. № 132), приказом Рособрнадзора от 16 декабря 2010 г. № 74 «Об 

утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного 

экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и 

перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на 

едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 

2011 году»,   Порядком организации подготовки и проведения единого 

государственного экзамена, приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 14.04.2011 г № 647 «О порядке окончания 2010-2011 учебного года и сроках 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Костромской области», Положениями о о формах и 

порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний в  новой и 



28 

 

традиционной формах (приказ ДОН КО от 26.04.2011 № 746). Для учителей и учащихся 

были оформлены стенды в соответствии с инструкцией.  

Из 68 учащихся, обучавшихся в двух 9-х и 11 классах, успешно овладели 

требованиями программ по всем предметам 68 учащихся. В результате 68 учащихся 

были допущены к итоговой аттестации, 67 успешно её прошли, 1 учащаяся 11 класса 

готовится к повторному прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

математике. 

Следует отметить положительную динамику качества обученности учащихся по 

всем предметам, которые сдавали обучающиеся  9-х классов и положительную 

динамику обученности учащихся по математике, литературе, физике, химии, 

обществознанию в 11-х классах.  

 

Достижения учащихся в олимпиадах 

В течение 2012-13 учебного года учащиеся Лицея активно участвовали в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

Наиболее значимым мероприятием года является Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Итоги I (лицейского) этапа всероссийской олимпиады школьников  

за три последних учебных года 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего участников 583 3008 2719 1370 

Количество призёров  128 120 260 303 

Количество 

победителей 

53 50 82 86 

 

Итоги II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников  

за три последних учебных года 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего участников 182 195 180 252 

Количество призёров  22 37 49 38 

Количество 

победителей 

10 15 15 16 

 

Динамика показателей не стабильная. Ежегодно за последние три года 

увеличивается количество участников олимпиады. Процент победителей олимпиады 

стабилен, процент призёров ежегодно меняется.  

 

Итоги III (регионального) этапа всероссийской олимпиады школьников  
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за три последних учебных года 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего участников 6 17 11 9 

Количество призёров  0 2 0 0 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 

 

Призёров, победителей регионального этапа олимпиады нет с 2011-12 учебного 

года. 

Анализ результатов 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 учебного года позволяет 

сделать следующий вывод: становится больше призёров и победителей лицейского и 

победителей муниципального этапов олимпиады. Динамика результатов не стабильна. 

Подготовка учащихся к региональному этапу олимпиады остаётся недостаточной. 

 

Результативность участия учащихся Лицея в конкурсах различного уровня 

Название конкурса Количество 

участников 

Результативность участия 

Всероссийский уровень 

Дистанционный конкурс проектов 

«Арктика – притягательная загадка» 

12 Участие 

Конкурс-игра «Русский медвежонок» 137 Участие 

Математический конкурс-игра «Кенгуру 

– 2011» 

110 1 место в городе – 6 

учащихся 

Конкурс по английскому языку  

British Bulldoc 

21 Участие 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Фундаментальные науки» 

1 Ильиных Роман, Гигаури 

Георгий (11а класс) – 

призёры олимпиады по 

физике 

Региональный уровень 

Конкурс «Кострома православная» 2 Участие 

Конкурс «Лучший урок письма - 2013» 6 Участие 

Турнир по физике для старшеклассников 

«Ньютон» 

15 Участие 

Фестиваль юных географов 7 Карнаева Анна (7а класс) - 

призёр 
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Конкурс творческих работ по литературе 

и журналистике 

КГУ им. Некрасова 

3 Лялина Екатерина – диплом 

2 степени 

Фестиваля юных знатоков русского 

языка и литературы 

12  

Олимпиада по педагогике для учащихся 

педагогических классов 

4 4 диплома призёров и 

победителей. 

Фестиваль юных физиков 9 Рачков Никита (9б кл), 

учитель Лебедева Н.А. 

Конкурс исполнителей художественного 

слова среди школьников «Великие вехи 

Истории!» 

4 Шапоренко Алёна – диплом 

3 степени 

Муниципальный уровень 

Конкурс школьных сочинений «Меня 

избрали депутатом» 

2 Кузнецова К (10а) – 2 место, 

Яблоков А.(10а) – 3 место. 

Конкурс сочинений «Моя семья» 15 Гусева А.(9а) – 1 место, 

Железняк (5а), Калинина А 

(3кл) – 2 место, Колесникова 

В. (3кл), Костромина А (5б) – 

3 место, Маниас (2а) – 3 

место. 

Энергетическая олимпиада школьников 

«Энергия юных – в завтрашний день!» 

10 Гигаури Георгий – 3 место, 

Ильиных Роман – 2 место 

учитель: Минина С.Ю. 

Малая энергетическая олимпиада среди 

учащихся 9 классов 

10 Халатин Г, Рачков Н, 

Канашина А. – призёры 

олимпиады. 

Малая олимпиада по русскому языку и 

математике среди учащихся 4-х классов 

12 Итоги олимпиады по 

русскому языку: 

1 место – Хлопкова М,  4А 

класс (учитель Кочетова И.В. 

2 место – Груздева М, 4б 

класс (учитель Железова 

В.Ю. 

Итоги олимпиады по 

математике: 

1 место – Чернышёва, 4А 

класс (учитель.) 

2 место – Кильстин Леонид, 

4Б класс ( учитель Калинина 
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Н.В.) 

Сетевой проект «Книга памяти» 7 Яблоков Александр (10а) – 2 

место 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 4 Участие 

Конкурс «Ученик года» 9 Участие 

Конкурс «Маленький интеллектуал» для 

учащихся 1-х классов 

10 1 призёр  

Конкурс исполнителей художественного 

слова среди школьников «Великие вехи 

Истории!» 

30 11 призёров, 7 победителей 

Конкурс сочинений «Имя героя» 2 Шапоренко Алёна – 2 место 

 

Количество учащихся, охваченных конкурсным движением, результативность 

участия в сравнении с 2009-2010 учебным годом возрастают. 

Участие учащихся Лицея в 2011-12 учебном году в предметных конкурсах и 

олимпиадах разного уровня. 

количество 

участников 

конкурсов и олимпиад 

количество 

призёров 

и победителей 

муниципальный уровень 300 112 

региональный уровень 71 7 

Всероссийский, межрегиональный 

уровни 281 2 

 

Активно поддерживают педагоги и учащиеся участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

Название конкурса Количество 

участников 

Организатор Результативность 

Эрудит-марафон  

учащихся 

152 Кукушкина 

О.Н., 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 место в регионе, 

Приглашение для бесплатного 

участия в конкурсе творческих 

команд 

Инфознайка 19 Поздина Е.А.  

Эколого-биологическая 

викторина 

9  Сарафанова 

В.В. 

Сертификаты участников 1 и 4 

туров, благодарственное 

письмо 

Всероссийская 32 Кукушкина 1-4 место в регионе 



 

дистанционная 

олимпиада 

«Муравейник» 

Всероссийская 

дистанционная 

предметная олимпиада 

для младших 

школьников 

Количество учащихся, принимающих участие в дистанционных 

ежегодно увеличивается. 

Достижения учреждения и педагогов в конкурсах

В течение учебного года Лицей и  педагоги принимали участие в профессиональных 

конкурсах и грантах  различного уровня

Название конкурса 

Конкурсный отбор среди 

муниципальных образовательных 

учреждений «Лучшая 

воспитательная система» 

Конкурсный отбор на лучшую 

организацию работы с одарёнными 

детьми среди муниципальных 

образовательных учреждений

Региональный конкурсный отбор 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

«Олимпийские надежды России»

Конкурсный 

отбора лучших учителей  

образовательных учреждений 

Костромской области на получение

денежного поощрения в 2013 году

Региональный конкурс 

методических разработок 
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Количество участников дистанционных конкурсов, олимпиад

О.Н. 

86 Кукушкина 

О.Н. 

Дмитрий Соловьёв, Лидия 

Крылова –

Количество учащихся, принимающих участие в дистанционных 

 

Достижения учреждения и педагогов в конкурсах

В течение учебного года Лицей и  педагоги принимали участие в профессиональных 

конкурсах и грантах  различного уровня 

Участники Результативность участия

Конкурсный отбор среди 

муниципальных образовательных 

учреждений «Лучшая 

 

Лицей№1 Победа, грант 20 тыс. руб.

Конкурсный отбор на лучшую 

организацию работы с одарёнными 

детьми среди муниципальных 

образовательных учреждений 

Лицей№1 Победа, грант 5 тыс. руб.

Региональный конкурсный отбор 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

«Олимпийские надежды России» 

Лицей №1 Участие, 5 место в рейтинге 

среди городов.

 

образовательных учреждений  

Костромской области на получение 

денежного поощрения в 2013 году 

Могунова Е.В. 

 

Победитель, грант 100 тыс. 

руб 

Региональный конкурс 

 

Могунова Е.В. 

Кукушкина О.Н. 

Дипломы 1,2 степени

Диплом 2 степени

2010-2011 2011-2012 2012-2013

71

204

298

Количество участников дистанционных конкурсов, олимпиад

32 

Дмитрий Соловьёв, Лидия 

– 1 место в России 

 

Количество учащихся, принимающих участие в дистанционных конкурсах 

Достижения учреждения и педагогов в конкурсах 

В течение учебного года Лицей и  педагоги принимали участие в профессиональных 

Результативность участия 

Победа, грант 20 тыс. руб. 

еда, грант 5 тыс. руб. 

Участие, 5 место в рейтинге 

среди городов. 

Победитель, грант 100 тыс. 

Дипломы 1,2 степени 

2 степени 

2013

298

Количество участников дистанционных конкурсов, олимпиад



33 

 

Харламова Е.Н. Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Академия 

Always/Gillette». Классный час "О 

великом женском секрете".  

Колесова А.О. 3 место. 

Городской конкурс методических 

разработок 

Кукушкина О.Н. 

Барашкова Е.Б. 

Харламова Е.Н. 

Трофимова М.В. 

Чагина Н.В. 

Могунова Е.В. 

Диплом 1 степени 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Дипломы 1,2, 3 степени 

Городской фестиваль развивающих 

технологий 

Балакирева И.Н. 

Могунова Е.В. 

Призёр 

Победитель 

По итогам участия педагогов в конкурсах и грантах различного уровня можно 

сделать следующие выводы: 

� Выросла результативность участия педагогов и Лицея в конкурсах. 

� Количество участников профессиональных конкурсов в 2012-13 учебном 

году повысилось в сравнении с 2011-12 учебным годом 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

1. Распределение выпускников 11 классов общеобразовательных  учреждений  
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Пединститут г. 
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НИУ МЭИ (ТУ) - 1 

7 4 3 

2. Распределение выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений  

Окончили  

9 класс 

10 

класс 

Всего 

ССУЗы 

Из них 

ССУЗы г. Костромы и 

Костромской области 

ССУЗы за 

пределами 

области Галич 

ПУ 

Шарья 

ПУ 

Другие 

53 30 13 0 0 11 2 

 

 

 

 



 

Данные о состоянии здоровья учащихся

Одним из показателей эффективности реализации программы развития и 

организации физкультурно

мониторинг здоровья обучающихся.

Распределение учащихся по группам здоровья

 Учебный год Всего 

учащихся

2010-2011 533 

2011-2012 494 

2012-2013 468 

По результатам мониторинга наблюдается незначительная положительная 

динамика распределения учащихся по группам здоровья, уменьшилась доля учащихся 

отнесённых к IV группе здоровья, выросла доля учащихся 

Распределение учащихся по физкультурных группам

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

2010-2011 533 

2011-2012 494 

2012-2013 468 

 

За последний год наблюдается рост доли учащихся основной физкультурной 

группы, одновременно доля учащихся специальной группы и учащихся, 

освобождённых от занятий физической 
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Данные о состоянии здоровья учащихся 

Одним из показателей эффективности реализации программы развития и 

физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы является 

мониторинг здоровья обучающихся. 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Всего 

учащихся 

I группа II группа III группа

65 12% 208 39% 253 

58 12% 182 37% 247 

60 13% 175 37% 230 

 

По результатам мониторинга наблюдается незначительная положительная 

динамика распределения учащихся по группам здоровья, уменьшилась доля учащихся 

группе здоровья, выросла доля учащихся I группы здоровья.

Распределение учащихся по физкультурных группам

основная подготовительная специальная

291 55% 122 23% 107 20%

257 52% 146 30% 75 15%

281 60% 112 24% 68 14,5%

За последний год наблюдается рост доли учащихся основной физкультурной 

группы, одновременно доля учащихся специальной группы и учащихся, 

освобождённых от занятий физической культурой, уменьшилась. 

 

 

 

II группа III группа IV группа
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0.60%

основная подготовительная специальная освобождены от занятий
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Одним из показателей эффективности реализации программы развития и 

оздоровительной и спортивно массовой работы является 

 

группа IV группа 

48% 7 1% 

50% 7 1% 

49% 3 0,6% 

 
По результатам мониторинга наблюдается незначительная положительная 

динамика распределения учащихся по группам здоровья, уменьшилась доля учащихся 

группы здоровья. 

Распределение учащихся по физкультурных группам 

специальная Освобождены 

от занятий 

20% 13 2% 

15% 16 3% 

14,5% 7 1% 

 
За последний год наблюдается рост доли учащихся основной физкультурной 

группы, одновременно доля учащихся специальной группы и учащихся, 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

освобождены от занятий

3% 1%

2010-2011

2011-2012

2012-2013



 

Заболеваемость учащихся (диспансерные группы)

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 
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к
и

 

2010-2011 533 127 24%

2011-2012 494 100 20%

2012-2013 468 98 21%

Анализ заболеваемости учащихся позволяет сделать следующие вывод.

Наибольший процент учащихся имеют заболевания нервной системы. На втором месте 

нарушение осанки и зрения учащихся. Не выявлены дети с нарушением слуха. За 

последний год наблюдается уменьшение доли учащихся, страдающих сколиозом, и 

заболеваниями органов пищеварения.

Данные об учащихся Лицея №1, отнесённых к 1 группе здоровья

Учебный 

год 

Количество учащихся, 

отнесённых к 1 группе 

здоровья

2010-2011 65

2011-2012 58

2012-2013 60

Динамика количества обучающихся с 1 группой здоровья за последние три учебных 

За последние три года в Лицее наблюдается положительная динамика 

количества обучающихся с 1 группой здоровья.

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения

С  1 сентября 2010 года одна из основных задач работы коллектива Лицея 

реализация требований ФГОС. 

В 2012-13 учебном году в  1

в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования.  Под руководством классного руководителя, Заслуженного учителя 

высшей квалификационной категории Могуновой Елены Владимировны 5б класс 

Лицея участвовал в апробации федерального государственного образовательного 
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24% 69 13% 107 20% 0 37

20% 63 13% 111 22% 0 30

21% 48 10% 105 22% 0 22

Анализ заболеваемости учащихся позволяет сделать следующие вывод.

Наибольший процент учащихся имеют заболевания нервной системы. На втором месте 

нарушение осанки и зрения учащихся. Не выявлены дети с нарушением слуха. За 

последний год наблюдается уменьшение доли учащихся, страдающих сколиозом, и 

заболеваниями органов пищеварения. 

Данные об учащихся Лицея №1, отнесённых к 1 группе здоровья

Количество учащихся, 

отнесённых к 1 группе 

здоровья 

Количество 

учащихся Лицея 

Процент учащихся, 

отнесённых к 1 группе 

здоровья от общего 

числа учащихся Лицея

65 533 

58 494 

60 468 

 

обучающихся с 1 группой здоровья за последние три учебных 

года 

За последние три года в Лицее наблюдается положительная динамика 

количества обучающихся с 1 группой здоровья. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения

С  1 сентября 2010 года одна из основных задач работы коллектива Лицея 

реализация требований ФГОС.  

13 учебном году в  1-2 и  3б классах Лицея обучение было организовано 

в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

азования.  Под руководством классного руководителя, Заслуженного учителя 

высшей квалификационной категории Могуновой Елены Владимировны 5б класс 

Лицея участвовал в апробации федерального государственного образовательного 

2011 2011-2012 2012-2013
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37 7% 133 25% 

30 6% 126 25,5% 

22 4% 119 26% 

Анализ заболеваемости учащихся позволяет сделать следующие вывод. 

Наибольший процент учащихся имеют заболевания нервной системы. На втором месте 

нарушение осанки и зрения учащихся. Не выявлены дети с нарушением слуха. За 

последний год наблюдается уменьшение доли учащихся, страдающих сколиозом, и 

Данные об учащихся Лицея №1, отнесённых к 1 группе здоровья 

Процент учащихся, 

отнесённых к 1 группе 

здоровья от общего 

числа учащихся Лицея 

12% 

12% 

13% 

обучающихся с 1 группой здоровья за последние три учебных 

 
За последние три года в Лицее наблюдается положительная динамика 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

С  1 сентября 2010 года одна из основных задач работы коллектива Лицея – 

2 и  3б классах Лицея обучение было организовано 

в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

азования.  Под руководством классного руководителя, Заслуженного учителя 

высшей квалификационной категории Могуновой Елены Владимировны 5б класс 

Лицея участвовал в апробации федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования. На начальной ступени эти ученики не 

обучались по новым стандартам. 

 Благополучно пережить период адаптации пятиклассникам помогли 

согласованные действия педагогов и администрации, организация работы по 

преемственности между начальной и основной ступенями обучения. В своей работе 

коллектив использовал рекомендации специалистов Костромского института развития 

образования, алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по 

организации преемственности между начальным и основным общим образованием, 

сформулированный разработчиками УМК «Школа 2100» (известный под условным 

названием «Восемь шагов»). 

Мы определили, что в условиях введения стандартов преемственность главным 

образом выражается в согласовании образовательной программы начального и 

основного общего образования. 

Разработка образовательной программы – один из основных единичных 

проектов введения ФГОС. На сегодняшний день Программа основного общего 

образования прошла внутреннюю экспертизу, требует корректировки. 

Программы начального и основного общего образования должны быть 

согласованы по следующим пунктам: 

1. Определение единых  образовательных целей и задач. 

2. Подбор единого комплекса средств обучения (УМК, используемых технологий, 

методов, форм обучения). 

3. Выполнение единых требований к условиям организации образовательного 

процесса (материально-техническое оснащение кабинетов, кадровые, 

финансовые, методические). 

4. Установление единых требований к оценке результатов обучения. 

5. Организация внеурочных занятий и внеклассной работы учащихся во 

взаимодействии с родителями. 

Важным шагом на пути введения стандартов в Лицее стало создание 

нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность педагогического 

коллектива. Все вновь разработанные приказы и локальные акты Лицея основаны на 

документах федерального и регионального уровня: 

1. Приказ «О переходе пятых классов МБОУ «Лицей №1»на обучение по ФГОС 

ООО» 

2. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы  по введению ФГОС ООО в 

МБОУ «Лицей№1»  

3. Приказ «О разработке образовательной программы основногоо общего образования 

в МБОУ «Лицей №1»  

4. Общественный договор с родителями 

5. Положение о портфолио ученика. 

6. Положение о разработке и утверждении рабочих программ  и программ внеурочной 

деятельности. 

7. Учебный план, приказ об утверждении учебного плана. 

8. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС)  в МОУ «Лицей №1» 
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9. План методической работы (раздел: введение ФГОС). 

10. Положение о внеурочной деятельности учащихся 

 

Учителя-предметники, которые обучали  детей в 5 классе, повышали уровень 

квалификации, обучались на курсах по вопросам введения ФГОС ООО (21 человек), 

участвовали в методических семинарах и педсоветах по данной тематике, в разработке 

и корректировке основной образовательной программы.  

По проблемам введения ФГОС в Лицее состоялись следующие открытые 

мероприятия: 

• Региональный практический семинар «Поддержка одарённых детей в рамках 

реализации основной образовательной программы» 

• Фестиваль развивающих технологий 

• Декада начальной школы "Формирование универсальных учебных действий на 

уроках и во внеурочной деятельности" 

• Практический семинар "Использование современных образовательных 

технологий на уроке" 

Благоприятным фактором для учащихся нашего экспериментального класса явилось 

то, что учителя начальных классов Калинина Наталия Владимировна, Кочетова Ирина 

Владимировна, Железова Вера Юрьевна и другие педагоги используют в 

педагогической практике учебники из УМК «Школа 2100», технологии 

деятельностного типа. Их ученики в 4 классе активно участвовали в проблемном 

диалоге, учились ставить проблему и разрешать проблемную ситуацию, владели 

приёмами самооценки.  

 Администрация и учителя 5-х классов создали необходимые условия для 

организации учебного процесса: был определён список необходимого оборудования,  

кабинеты русского языка, математики, биологии, химии, музыки оснащены 

современными техническими средствами обучения, установлена компьютерная техника 

с доступом в Интернет, интерактивные доски, плазменные панели. Педагоги получили 

возможность использовать на уроке интерактивную систему опроса, ноутбуки, 

электронный микроскоп.  

Для педагогов, участвующих в апробации ФГОС, организована методическая 

поддержка, определены стимулирующие выплаты. 

На достижение личностных и метапредметных результатов направлена внеурочная 

деятельность, организованная по 5 направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общеинтеллектуальное  

4. Социальное 

5. Общекультурное. 

С учётом мнения родителей и возможностей Лицея для учащихся 1-5 класса было 

организовано по 5 часов внеурочной деятельности в неделю по программам: 

• Бадминтон / Захваткин Ю.А. 

• Азбука истоков/ Калинина Н.В., Цветкова Н.С. 

• Я – гражданин России / Могунова Е.В. 

• Информатика в играх и задачах / Поздина Е.А., Колесова А.О. 
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• Умники и умницы / Шверненко О.Н., Балакирева И.Н., Кузнецова В.В., 

Калинина Н.В., Цветкова Н.С. 

• Оригами «Кусудама» / Минина С.Ю. 

• Юный эколог / Сарафанова В.В. 

• Оч.умелые ручки / Чагина Н.В. 

• Палитра детских голосов / Захваткина Н.С. 

• Вместе дружная семья / Могунова Е.В. 

• Студия «Радуга» 

Внеурочная деятельность была организована за счёт часов дополнительного 

образования, классного руководства, сотрудничества с ДДТ «Истоки». 

Средняя занятость учащихся во внеурочной деятельности составила 5-6 часов. 

Оценка достигнутого образовательного результата происходит  средствами 

диагностика личностных, метапредметных и предметных результатов, а так же 

психологического состояния учеников на выходе из начальной школы и на входе в 

основную школу. Сравнение результатов  диагностики в 5-м и  4-м классах показывает, 

как чувствуют себя ученики в новых условиях.  

 За 2012-2013 учебный год в 5б классе Лицея 62 % учеников учатся на «4» и «5» 

из них четверо являются отличниками, в 4б классе на «4» и «5» обучалось 60%, четверо 

были отличниками. 

 Результаты входной и итоговой комплексной работы в 5 классе следующие: 

 Высокий уровень на итоговой работе показали 42% учащихся, при входном контроле – 

18%, базовую подготовку продемонстрировали – 58% учащихся, при входном контроле 

– 72%. 

  По итогам диагностики универсальных учебных действий высокий результат не 

показал никто из детей; результат выше среднего — 3 человека, что составляет 14,2%; 

средний — 13 человек (62%); низкий 5 человек (23,8%).  

Анализ данных и других образовательных результатов позволяет сделать вывод о том, 

что апробация стандартов состоялась успешно благодаря  творческому и 

ответственному подходу к важному делу реализации ФГОС учителей Могуновой 

Елены Владимировны, Мининой Светланы Юрьевны, Сарафановой Веры 

Владимировны и других педагогов, работающих в 5б классе. 

Реализация проекта перспективного развития в Лицее 

 Наименование проекта: «Внедрение в образовательный процесс интерактивных 

технологий и современных технических средств обучения» 

Информация о заказчике проекта. Заказчиком проекта является администрация 

Костромской области, департамент образования и науки Костромской области и ГОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» (КОИРО). 

 Описание актуальности и новизны темы проекта.  

Проект разработан на основе комплексной программы «Современная школа России», 

апробация которой в Костромской области осуществляется в соответствии с письмом 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам молодежи № БСЮ-4/551 от 28 

апреля 2010 г., поручением  губернатора Костромской области от 16 июня 2010 года № 

2794-2-0, планом реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в части формирования материально технической базы, позволяющей ученику 

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни, учителю -  постоянно повышать 
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свою квалификацию, использовать в педагогической практике современные 

образовательные технологии.  

МОУ «Лицей №1»  имеет позитивный опыт использования современных технических 

средств обучения, основанный на интерактивных технологиях. Коллектив Лицея 

работает в режиме инновационной и экспериментальной деятельности. 

Цель проекта: апробация опыта эффективного внедрения в образовательный процесс 

Лицея интерактивных технологий и использования современных технических средств 

обучения. 

Задачи: 

1. Определить технологическое обеспечение внедрения в образовательный процесс 

современных технических средств и интерактивных технологий.  

2. Определить оптимальные решения для функционирования информационных 

объектов образовательного учреждения; 

3. Оснастить Лицей современным оборудованием; 

4. Апробировать модели эффективного использования интерактивных технологий 

в образовательном процессе Лицея; 

5. Определить новые механизмы взаимодействия Лицея с другими 

образовательными учреждениями и  родителями учеников; 

6. Повысить ИКТ-компетентность педагогов, родителей и учащихся. 

Методы реализации проекта. Настоящий проект базируется на последних достижениях 

в области технического оснащения образовательного учреждения, вследствие чего 

представляется возможным оборудовать информационные объекты:  

«Мультимедийный кабинет с аппаратурой для видеоконференц-связи». 

«Учительская, оборудованная компьютерной и телевизионной техникой» 

«Фойе для проведения интерактивных мероприятий» 

Сроки реализации проекта: 2011-2013 г.г. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Плановые и фактические показатели деятельности 

Наименование показателя 
Плановое 

значение*, руб. 

Фактическое 

значение*, руб. 
Разница показателей, руб. 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания  

7 663 443,61  7 197 751,71 

Плановое превышает 

фактическое на 

465,691.90  

Целевые субсидии  3 217 908,47  2 935 644,33 

Плановое превышает 

фактическое на 

282,264.14  

Бюджетные инвестиции  0,00  0,00  Соответствует  

Оказание платных услуг 

(выполнение работ) и иная 

приносящая доход 

деятельность  

2 507 806,69  2 309 257,73 

Плановое превышает 

фактическое на 

198,548.96  

Итого по всем показателям: 13 389 158,77 12 442 653,77 
Плановое превышает 

фактическое на 946,505.00 
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Плановые и фактические показатели выплат 

Наименование показателя 
Плановое 

значение*, руб. 

Фактическое 

значение*, руб. 
Разница показателей, руб. 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
6 668 090,79  5 784 864,51  

Плановое превышает 

фактическое на 

883,226.28  

Оплата услуг связи  32 100,00  24 241,73  

Плановое превышает 

фактическое на 

7,858.27  

Оплата транспортных услуг 26 560,40  10 800,00  

Плановое превышает 

фактическое на 

15,760.40  

Оплата коммунальных 

услуг  
499 031,34  419 938,09  

Плановое превышает 

фактическое на 

79,093.25  

Арендная плата за 

пользование имуществом  
0,00  0,00  Соответствует  

Оплата услуг по 

содержанию имущества  
856 406,61  155 368,95  

Плановое превышает 

фактическое на 

701,037.66  

Увеличение стоимости 

основных средств  
1 619 680,55  240 503,06  

Плановое превышает 

фактическое на 

1,379,177.49  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов  
0,00  0,00  Соответствует  

Увеличение стоимости 

материальных запасов  
1 614 612,02  81 522,60  

Плановое превышает 

фактическое на 

1,533,089.42  

Итого по всем показателям: 13 389 158,77 932 374,43 

Плановое превышает 

фактическое на 

12,456,784.34 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В течение 2012-13 учебного года в МБОУ «Лицей № 1» состоялось общественное 

обсуждение по вопросу  установления требований к одежде учащихся. 

 
Мероприятия Сроки Участники 

Классные часы  Октябрь-ноябрь 2012г. 1-10 классы 

Родительские собрания По плану 

воспитательной 

работы 

1-10 классы 

Заседание актива общешкольного 

родительского комитета  

Январь-февраль 2013г. Председатели 

родительских 

комитетов классов 

Анкетирование Март-апрель 2013г. Родители, 

обучающиеся, 
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педагоги Лицея 

Расширенное заседание Управляющего 

совета совместно с родительским комитетом  

Апрель 2013г. Члены УС и РК 

Демонстрационный показ/дефиле моделей 

Делового костюма школьника представите-

лями фирм-поставщиков.  

Апрель 2013г. Члены УС и РК 

Проведение родительских собраний с 

привлечением фирм-поставщиков (Выбор 

моделей Делового костюма школьника) 

Май 2013г. Родители, 

обучающиеся 1-10 

классов 

Заказ фирме-поставщику пошив Делового 

костюма школьника 

22 мая 2013г. Родители 1-10 классов 

 

По результатам обсуждения было принято положение о школьной форме и внешнем 

виде учащихся. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Цель методической работы на 2013-14 учебный год: обеспечение педагогических 

условий для достижения качественного образовательного результата в условиях 

введения ФГОС 

 

Основные задачи: 

1. Создать необходимые (педагогические, материально-технические, 

психологические) для введения ФГОС ООО в 5,6 классах 

2. Обеспечить нормативное и информационно-методологическое сопровождение 

введения Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

3.  Внести коррективы в ООП ООО по итогам апробации 1 года. 

4. В полном объёме освоить современные технические средства обучения,  

закупленные в рамках программы модернизации. 

5. Активизировать методическую работу предметных кафедр. 

6. Создать обогащенную образовательную среду для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста детей 

путём организации новых по форме и содержанию внеурочных занятий. 

7. Повысить эффективность участия в конкурсах и олимпиадах, улучшить качество 

подготовки к ним. 

8. Активизировать проектную деятельность учащихся на уроках и во время 

внеурочных занятий. 

9. Организовать эффективную разъяснительную работу с родительской 

общественностью по выполнению закона «Об образовании», вопросу 

недопустимости пропуска учащимися учебных занятий без уважительной 

причины. 

10. Систематически отслеживать контингент учащихся, проживающих в 

закреплённом микрорайоне. 

11. Реализовать план мероприятий по выявлению детей и подростков, не имеющих 

основного общего образования и уклоняющихся от обучения на территории 

микрорайона, закреплённого за МБОУ «Лицей №1» 

12. Организовать систематический ежедневный контроль за посещением учащимися 

учебных занятий и  успеваемостью. 
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13. Систематически проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, часто пропускающими учебные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


