
  



Аналитическая часть  

I. Общие сведения об образовательной организации  

Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 17»  (Лицей № 17 города 

Костромы)  

Руководитель  Артём Юрьевич Зобов  

Адрес организации  156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 21  

Телефон, факс  (4942)22-35-54  

Адрес электронной почты  licey_17@mail.ru  

Учредитель  Администрация городского округа город Кострома  

Дата создания  1985 год  

Лицензия  138-16/П от 25.08.2016, бессрочно  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

 №88-16/О от 24.08.2016 серия 44А01 №0000646 до 15.03.2025  

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Лицей реализует 

образовательные программы дополнительного образования.  

    

II. Оценка системы управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  



Органы управления, действующие в Лицее  

Наименование органа  Функции  

Директор  
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Лицеем  

Попечительской совет  Рассматривает вопросы:  

 ∙  развития образовательной организации;  

 ∙  финансово-хозяйственной деятельности;  

 ∙  материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Лицея, в том числе рассматривает вопросы:  

 ∙  развития образовательных услуг;  

 ∙  регламентации образовательных отношений;  

 ∙  разработки образовательных программ;  

∙  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;  

∙  материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

∙  аттестации,  повышения  квалификации 

 педагогических работников;  

 ∙  координации деятельности методических объединений  

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

∙ участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним;  

∙ принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

∙ разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

∙ вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  



Для осуществления учебно-методической работы в Лицее созданы следующие 

предметные методические объединения:  

- учителей математики, физики и информатики  

- учителей биологии, химии и географии  

- учителей русского языка и литературы  

- учителей истории, обществознания и культурологических дисциплин  

- учителей начальных классов  

- учителей иностранных языков  

- учителей технологии, музыки, изобразительного искусства  

- учителей физической культуры и ОБЖ  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Лицее действует Совет обучающихся и Попечительский 

совет. По итогам 2020 года система управления Лицея оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется.  

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО).  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах реализовывались с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В процессе дистанционного обучения учителями для размещения домашних заданий 

использовался электронный журнал. При изучении определенных тем по предмету и контроля их 



усвоения использовалась образовательные платформы РЭШ, Skyes School, Skysmart, Учи.Ру, 

Яндекс. Учебник, программы Zoom, Skype, сайтами interneturok, youtube, Решу ГИА. Обратная 

связь осуществлялась разными способами: основной – электронный журнал, электронная почта, а 

также социальная сеть “В контакте”, в мессенджерах.  

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. Заместители директора осуществляли контроль за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Педагогические советы, педагогические планерки 

учителей проходили на платформе Zoom.  

Воспитательная работа Лицей №17 - учреждение со 

своими традициями в воспитательной работе, ориентированными на формирование 

гражданского самосознания, выявление способных и одаренных детей, развитие индивидуальных 

способностей ребенка, формирование культуры здорового образа жизни.   

Патриотическое воспитание: «Я – гражданин» Патриотическое 

воспитание в лицее осуществляется в соответствии с Программой духовнонравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования, Программой патриотического 

воспитания обучающихся «Я - гражданин России» и Программой воспитания и социализации 

обучающихся № 17 города Костромы.   

Данное направление в программах разработано и реализуется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020—2025 годы»,  

Конвенцией о правах ребенка, Закона РФ «Об образовании»,   

«Школа здоровья»: «Я и мое здоровье»  

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

ведется активная деятельность по укреплению здоровья школьников и применению 

здоровьесберегающих технологий. Большое внимание уделяется вопросу обеспечения 

безопасности и здоровьесбережения учащихся: разработаны программы обеспечения безопасности 

пребывания обучающихся в лицее и сохранения их здоровья, например, программа Здоровье 

будущих поколений».  

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

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

возможностей для самореализации ученика и учителя в школе, создании условий для 

разностороннего и свободного развития личности. В лицее проводятся праздничные концерты, 

спектакли (Театральная студия «Маска»), смотры художественной самодеятельности, викторины, 

участие конкурсах разного уровня.   



  

Правовое воспитание и профилактическая работа  

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

осуществляет свою деятельность Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

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

(руководитель службы примирения – Троицкая Е.П.), социальный педагог лицея (Третьякова ТВ.)  

Служба примирения способствует созданию в школе безопасной среды, благоприятной для 

развития личности с активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за 

свои поступки. Школьная служба примирения работает не только реактивно (лишь в ответ на 

правонарушение и конфликт), но и активно, реагируя на напряженность и взаимонепонимание в 

коллективе. Этот новый инновационный подход к разрешению и предотвращению спорных и 

конфликтных ситуаций доказал свою значимость.   

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

действий несовершеннолетними и в отношении них составлен план работы по профилактике и 

предотвращению правонарушений и преступности несовершеннолетними на 2019-2020 учебный 

год, функционирует Совет по профилактике правонарушений.   

Классными руководителями в планах воспитательных работ предусмотрено проведение 

тематических правовых классных часов и индивидуальные беседы.  

 ∙  выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»;  

 ∙  участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

∙  проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТтехнологий;  

∙  книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; ∙ 

 лекции с участием сотрудников МВД.  

Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

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



образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации 

их сил, знаний.  

К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы 

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

● программы внеурочной деятельности по пяти обязательным направлениям, 

предусмотренным ФГОС;  

● кружки, секции и курсы («Нестандартные задачи по математике», «Решение нестандартных 

и олимпиадных задач», «Информатика», программа театральной студии «МАСКА», 

вокальной студии «Семь нот», ИЗО-студия, шахматы)  

● курсы адаптации дошкольников к условиям школьной жизни (например, программа 

«Школа развития «Ступеньки»»);  

● групповые и индивидуальные занятия с одаренными детьми преподавателей высшей 

школы; Заочная школа при МГУ, «Академия», ЦДООШ, СУНЦ;  

● курсы по подготовке учащихся выпускных классов к поступлению в вузы, к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ;  

● социальный практикум: летняя практика, социальное проектирование «Вожатый», 

профильная (физико-математическая) смена в летнем пришкольном лагере.   

Занятость обучающихся лицея в дополнительном образовании на 

базе общеобразовательного учреждения  

Наименование показателей  2018/чел  2019/чел  2020/чел  

техническое  356  402  412  

естественнонаучное  1106  1127  1087  

туристско-краеведческое  186  180  106  

социально-педагогическое  562  583  568  

культурологическое  203  209  214  

   спортивно-техническое  405  415  378  

  



Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и 

на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество 

детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную 

возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 

возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив.  

Широкий спектр кружков – одна из существенных отличительных черт образовательного 

процесса в лицее. Более 80% кружков организовано на бюджетной основе. Статистические данные 

свидетельствуют, что каждый лицеист посещает 2-3 кружка.  

В период с апреля 2020 года по май 2020 года было отмечено снижение посещаемости курсов 

дополнительного образования (кружков и секции). Это было связано с дистанционным форматом 

обучения. Однако лицеисты принимали активное участие во всех городских акциях (День 

космонавтики, День Победы, День защиты детей). Эту работу организовали педагоги 

дополнительного образования и классные руководители.  

IV. Содержание и качество подготовки  

Статистика показателей за 2017–2020 годы  

№ № 

п/п  
Параметры статистики  

учебный год   

2017–2018  2018–2019  2019-2020  
на конец  

2020 года  

1.  
Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года, в том числе:  1154  1164  1213  1238  

  – начальная школа  461  481  520  532  

  – основная школа  528  515  531  545  

  – средняя школа  165  168  162  161  

2.  
Количество учеников, оставленных  на 

повторное обучение:          

  – начальная школа  –  –  -  –  

  – основная школа  –  -  -  -  

  – средняя школа  –  –  -  –  



3.  Не получили аттестата:          

  – об основном общем образовании  –  -  -  -  

  – среднем общем образовании  –  –  -  –  

4.  
Окончили школу с аттестатом особого 

образца:          

  – в основной школе  4  6  5  -  

  – средней школе  2  8  12  –  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Лицея.  

В Лицее осуществляется углубленное изучение отдельных предметов: “Математика”, 

“Биология”, “Химия”, ”Информатика”, “Физика”, “Русский язык”, “Литература”, “Наглядная 

геометрия”  

В 2020 году в Лицее успешно реализуются рабочие программы «Второй иностранный язык:  

немецкий», “ Второй иностранный язык: французский”, «Родной язык” (русский язык), «Родная 

литература».  

Разработаны адаптированная образовательная программа для обучающегося с ОВЗ (вариант 6.4.).   

В соответствии со статьей 17 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации” в лицее организовано обучение учащихся по программам 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования и очнозаочной 

форме обучения.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году  

 
Всего 

обучся  

Из них 

успевают  
Окончили год  

 

Не успевают  

 

Переведены 

условно  

      всего     из них н/а      

    кол-во  %  

с  
отметк 

ами  

«4» и 

«5»  

  

с  
отметк 

ами  

«5»  

%  
кол- 

во  
%  

кол- 

во  
%  

кол- 

во  
%  



2  128  128  100  79  62  32  25  0  0  0  0  0  0  

3  134  134  100  98  73  23  17  0  0  0  0  0  0  

4  109  109  100  66  79  28  26  0  0  0  0  0  0  

 371  371  100  243  65  83  23  0  0  0  0  0  0  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших год на «4» и «5», вырос  на 3,2 процента (в 2019 был 

62,2%), процент учащихся, окончивших год на «5», не изменился (в 2019 – 23%).  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году  

 Всего 

обучся  

Из них 

успевают  
Окончили год  

 

Не успевают  

 

Переведены 

условно  

      Всего     Из них н/а       

    
 

%  

 

%  

 

%  
 

%  
 

%  
 

%  

5  121  121  100  79  65  20  17  0  0  0  0  0  0  

6  106  106  100  60  57  3  3  0  0  0  0  0  0  

7  109  109  100  54  50  10  9  0  0  0  0  1  0,2  

8  101  101  100  61  60  10  10  0  0  0  0  0  0  

9  94  94  100  64  68  5  5  0  0  0  0  0  0  

 531  531  100  318  60  48  9  0  0  0  0  1  0,2  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 



процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3 процента (в 2019 был 57%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 4 процента (в 2019 – 5%). 1 ученик 7а класса закончил год 

с академической задолженностью по предметам Родной язык и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, срок устранения задолженности до 29 августа (задолженность закрыта).  

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов с 14 сентября до 12 октября были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий 

год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано:  

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;  

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;  

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе.  

  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году  

 
Всего 

обучся  

Из них 

успевают  
Окончили год   Не успевают  

Переведе 

ны 

условно  

Сменили 

форму  

обучени 

я  

      Всего     Из них н/а        

    
 

%  

 

%  

 

%  
 

%  
 

%  
 

%   %  

10  82  82  100  60  54  7  9  0  0  0  0  1  0,6  0  0  

11  80  80  100  56  46  12  15  0  0  0  0  0  0  0  0  

 162  162  100  116  72  19  12  0  0  0  0  1  0,6  0  0  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году по сравнению с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» за год в 2019 году повысились на 



22% (было 50). Количество учащихся, окончивших год на “отлично”, стало больше на 8 человек 

или 5%. 1 ученик 10а класса  закончил год с академической задолженностью по математике, срок 

устранения задолженности до 29 августа (задолженность закрыта в срок)  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2020 года  

Итоги аттестации учащихся за курс основной школы  

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году” выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи экзаменов. ГИА-9 

проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставлены итоговые отметки по всем 

учебным предметам 9 класса, которые определены как среднее арифметическое четвертных  

(триместровых) отметок за 9 класс  

Аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием) получили пять 

выпускниц: О. А. _ 9а, К.К. _ 9а, М.Е. _ 9а, М.Д. _ 9а, К.Е. _ 9в.  

Отличные результаты — это свидетельство планомерной, целенаправленной работы 

педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной аттестации за курс 

основной школы.  

Лицей № 17 города Костромы обеспечивает стабильно высокое качество образования.  

Итоги Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс средней школы  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2020 года началась 4 декабря 2019 года 

с написания Итогового сочинения. Из 80 учащихся 11-х классов получили отметку «зачёт» 80 

учащихся.  

В 2020 году ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения.  

Выпускники средней  школы лицея № 17 (80 уч-ся)  проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена). Все 80 учащихся получили 

документ государственного образца об образовании (аттестат), в том числе аттестат особого 

образца (награждённые медалью «За  особые успехи в учении» в 2020  году) получили 12 

выпускников лицея – пять выпускников 11А класса, одна выпускница 11Б класса и шесть 

выпускников 11 В класса, подтвердив отличные итоги обучения высокими результатами 

государственных экзаменов:   

  

№  

п/п  

Фамилия Имя 

Отчество  

 
Результаты экзаменов  



Русский язык  Математика  Другие экзамены  

1.  Ж.И. _ 11а  98  88 (профильная)  Информатика – 84  

2.  Л.В._11а  94  98 (профильная)  Информатика – 96 

Физика - 95  

3.  М.А. _ 11а  96  88 (профильная)  Химия – 99  

4.  Н.Д._11а   89  80 (профильная)  Обществознание – 93 

Английский язык - 92  

5.  С.С._11а  98  90 (профильная)  Информатика – 83 

Биология - 86   

6.  К.А._11б  85  -  Обществознание – 92 

История - 92  

7.  А.К. _ 11в  98  -  Химия - 100 Биология 

– 89  

8.  Г.Е._11в  98  -  Химия - 94  

Биология – 93  

9.  Л.А._11в  80  62 (профильная)  Химия – 66  

10.  Ш.Д. _ 11в  94  -  Химия - 95  

Биология – 84  

11.  К.А._11в  94  -  Химия - 90  

Биология – 89  

12.  К.В._11в  89  -  Химия - 66  

Биология – 69  

Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов Лицея № 17_2020 год:  

Предмет  
Кол-во уч-ся,  
сдававших 

экзамен  

Средний 

балл  
по лицею  

№ 17  

Средний балл по 

городу (области)  

Наивысший 
балл по  

лицею (по 

области)  

Кол-во уч-ся, 

получивш. 100 

баллов  
по лицею (по 

городу/ области)  

Кол-во 

высокобалльни 

ков(81-100 

баллов) по  
лицею (по 

городу/области)  

Русский язык  80 (100%)  84,3  72,87 (71,74)  98 (100)  0 (5/5)  53 (411/702)  



Математика 

профильная  

59 (73,8%)  71,3  56,14 (54,77)  100 (100)  1 (3/3)_ 

Р.Д._ 11а  
14(74/107)  

Физика  12 (15,0%)  75,2  56,30 (54,56)  95 (100)  0 (1/1)  4 (23/41)  

Химия  26 (32,5%)  77,5  57,80 (55,29)  100 (100)  1 (6/7)_ 

А.К._ 11в  
11 (40/67)  

Информатика  22 (27,5%)  81,4  65,50 (62,56)  100 (100)  2 (3/3)_ А.М._  
11а  

М.В._11А  

13 (58/82)  

Биология  20 (25,0%)  77,3  57,07 (55,10)  93 (96)  0 (0/0)  8 (24/34)  

История  2 (2,5%)  73  55,51 (56,79)  92 (100)  0 (4/6)  1 (25/47)  

Английский 

язык  

13 (16,3%)  71,3  71,79 (69,93)  92 (100)  0 (1/1)  3 (53/63)  

Общество- 

знание  

28 (35,0%)  70,1  59,82 (59,09)  93 (100)  0 (2/4)  5 (92/155)  

Литература  7 (8,8%)  83,9  69,10 (67,10)  97 (100)  0 (1/1)  4 (22/27)  

Анализ данных показывает: увеличилось число выпускников 11 класса, получивших аттестат 

особого образца (12 в 2020 году, 8 - в 2019 году). Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ: 

74 % в качестве предмета по выбору сдавали математику профильную, 35% - обществознание, 33% 

- химию, 28% - информатику.  

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом.  

4 выпускника получили по результатам ЕГЭ 100 баллов, увеличилось количество учащихся, 

которые набрали 80-99 баллов, повысился средний тестовый балл по предметам (71,3 - 2019 год, 

77,4 - 2020 год).  

V. Востребованность выпускников  

 Год 

выпуска  

  
Основная школа  

  
Средняя школа  



  

  
 

 

 
 

 

 

2018  119  
72  

(60,5%)  28  19  78  
74  

(94,8%)  1  3  0  

2019  105  
74  

(70,4%)  17  14  87  
87  

(100%)  0  0  0  

2020  94  
64  

(68%)  22  8  80  
78  

(97,5%)  2  0  0  

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-ых класса, которые продолжили обучение в 

10 классе лицея и в других общеобразовательных организациях города. Это связано с тем, что в 

лицее ведется профильное обучение, которое востребовано среди обучающихся. Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ, остается стабильно высоким.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В лицее утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования (принят 

на педагогическом совете, протокол №4 от 11.01. 2016 г.). По итогам оценки качества образования 

в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая.  

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей и учащихся, 

которые удовлетворены качеством образования в лицее – 83,9 процента, удовлетворены условиями 

оказания услуг - 97,8 процентов. VII. Оценка кадрового обеспечения  

На период самообследования в Лицее работают 72 педагога, из них учителей- 61 (без 

внешних совместителей). Высшее образование имеют 70 человек. По результатам аттестации 43 

(59,9%) педагога имеют высшую квалификационную категорию, 13 (18%) -первую 

квалификационную категорию, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 8 человек.  

В 2020 году аттестацию прошли 15 человек: 13 на высшую. квалификационную категорию, 2 на – 

на первую квалификационную категорию. Два педагога имеют ученую степень кандидата 

педагогических наук.  

Учителя лицея  отмечены отраслевыми и государственными наградами: 5 педагогов имеют звание 

« Заслуженный учитель», 2 педагога являются Заслуженными работниками образования 

Костромской Думы, 9 являются Почетными работниками общего образования, награждены 



грамотами Министерства образования и науки РФ 17 человек, грамотой Департамента образования 

и науки Костромской области -24 педагога. Три учителя награждены Почетной грамотой 

Костромской областной думы, 1- Благодарственным письмом Костромской областной Думы, 5 

Благодарственным письмом Думы города Костромы. Таким образом, 55 педагогов – 73% имеют 

награды выше грамоты Комитета образования культуры, спорта и работы с молодежью.   В целях 

повышения качества образовательной деятельности в лицее  проводится целенаправленная 

кадровая политика, которая направлена на  постоянное совершенствование организации 

образовательного и воспитательного процессов, систематическое повышение квалификации 

учителями, использование современных технологий, осуществление обмена опытом работы и его 

распространение среди коллег.  

В соответствии с графиком и запросами учителей было организовано посещение курсов 

повышения квалификации по направлениям:  

- преподавание предметов в условиях Стандарта начального,  основного и среднего общего 

образования: на базе Костромского областного института развития образования , на базе 

учреждения организации дополнительного образования “Актион- МЦФЭР,  «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ»  курсы прошли 13 человек  

- обучение детей с ОВЗ по ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  на базе учреждения организации дополнительного образования “Актион- 

МЦФЭР” прошли 11 человек  

- информационно-коммуникационные технологии: Google - марафон: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного процесса и администрировании работы 

образовательной организации - 3 человека; “Цифровые сервисы для удаленной работы и 

коммуникации” - 3 ; “Основы теории искусственного интеллекта” - 3; “Информационная 

безопасность” - 1; “Проектирование цифровой трансформации школы” - 1”; “Разработка контента 

для цифровых медиа” - 2; “Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности” - 2  

- финансовая грамотность: “Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» - 6 человек  

- дистанционное обучение в школе - 4 человека  



Учителя лицея принимают активное участие в мероприятиях по обмену опытом работы в 

условиях реализации ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

2 учителей представили опыт работы для учителей города Костромы, 4 - для учителей Костромской 

области и 1 нам федеральном уровне. В условиях ограничительных мер таких мероприятий было 

организовано меньше, чем в предыдущем году. На уровне лицея опыт работы в условиях 

дистанционного обучения представили восемь педагогов (Педагогический совет по теме 

«Дистанционное обучение- большие возможности и реальный опыт»).  

Лицей стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020-2021 годах грантов 

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В 

рамках реализации проекта «Формирование цифровых навыков обучающихся при изучении 

математики и информатики на уровне основного общего образования» учителями математики и 

информатики проведены мероприятия в режиме онлайн с количеством участников более 200 

человек.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее:  

∙  образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

∙  кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов.  

По итогам 2020 года лицей готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из  

72 педагогических работников все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог».   

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика:  

·    объем фондов библиотеки – 44216  

·    обеспеченность учебной литературой – 100 %  

·    обращаемость фонда – 0,5  

·       объем учебного фонда – 29310  



 Состав фонда и его использование:  

№  
Наименование 

показателей  

Количество экземпляров в 

фонде  

Сколько экземпляров 

выдавалось за год  

1  Учебники  29310  14925  

2  Учебные пособия  115  77  

3  Художественная  12 087  5 700  

4  Справочная  102  50  

5  Электронные документы  

(ЭФУ)  

2 290  218  

6  Аудиовизуальные 

документы  

312  37  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебный фонд сформирован в 

соответствии с Приказом №632 от 22 ноября 2019 года “О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. №345”.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

IX. Оценка материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном 

объеме.     

Наличие необходимых помещений:   



Наименование  Количество  

Учебные кабинеты, оборудованные мультимедийной техникой, с 

доступом к сети интернет.   

42  

Актовый зал, оборудованный мультимедийной техникой. Имеется 

доступ к сети интернет  

1  

Информационно-библиотечный центр (библиотека, методический 

кабинет, актовый зал) с доступом к сети интернет. В библиотеке 

доступ к электронной библиотеке «ЛитРес»  

1  

Наличие необходимого оборудования  

Наименование  Количество  

Компьютеры  71  

Ноутбуки  77  

Доски интерактивные    24  

Панели интерактивные    2  

Проекторы  42  

МФУ, принтер  95  

3D Принтер «Delta X»  1  

3D Принтер «NEO»  1  

3D Принтер «PICASO DESIGNER X PRO»  1  

Брошюратор  1  

Ламинатор  1  

Набор ресурсный (конструктор по основам робототехники) для 

WeDo  
14  

Локальная сеть интернет, скорость интернета – до 100 Мб/с   
 

Результаты анализа показателей деятельности организации Данные 

приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.  

Показатели  
Единица 

измерения  Количество  



Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся  человек  1238  

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

человек  532  

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

человек  545  

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

человек  161  

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся  

человек  

(процент)  

721 из 1110  

(65%)  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку  балл  84,3  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике  балл  71,3  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому  

языку, от общей численности выпускников 9 класса  

человек 

(процент)  

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по  

математике, от общей численности выпускников 9 класса  

человек  

(процент)  

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса  

человек  

(процент)  

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11 класса  

человек  

(процент)  

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса  

человек  

(процент)  

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса  

человек  

(процент)  

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности  

человек  

(процент)  

5 (5,2%)  



 

выпускников 9 класса    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности  

выпускников 11 класса  

человек  

(процент)  

12 (15%)  

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся  

человек  

(процент)  

3786 (306%)  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад,  смотров,  конкурсов  от  общей 

 численности обучающихся, в том числе: -муниципального 

уровня  

человек 

(процент)  

  

  

 620 (50%)  

  

405 (33%)  

− регионального уровня     110 (8,9%)  

− федерального уровня     105 (8,5%)  

− международного уровня    0  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся  

человек  

(процент)  

921(76%)  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся  

человек  

(процент)  

1 (0,08%)  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников:  

человек   72  

− с высшим образованием    70  

− высшим педагогическим образованием    68  

− средним профессиональным образованием    2  

− средним профессиональным педагогическим образованием    2  

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе:  

человек  

(процент)  

 83  

− с высшей    43 (59,9%)  

− первой    13 (18%)  



Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем:  

человек  

(процент)  

   

− до 5 лет    6 (8,3%)  

 -  5-10 лет    7(9,7%)  

 -  10-15 лет     12 (16,6%)  

-  15-20 лет     13 (18%)  

− 20 и более лет    42 (60%)  

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые за 

последние 3 года прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких 

работников  

человек  

(процент)  

34(47,2%)  

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,11  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося  

единиц  15  

Наличие в школе системы электронного документооборота  да/нет  да  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней:  

да/нет  да  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке    да  

− медиатеки    да  

− средств сканирования и распознавания текста    да  

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров    да  

− системы контроля распечатки материалов    да  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся  

человек  

(процент)  

1213 (100%)  

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося  

м2  3,3  



Анализ показателей указывает на то, что лицей № 17 имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся.  
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