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Историческая справка 
МБОУ г.Астрахани “Лицей №1” – это общеобразовательный 

многопрофильный лицей, обеспечивающий дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся  по предметам технического и естественно-научного 

профилей.  

МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» основан в 1918 на базе Мариинской 

женской гимназии г. Астрахани (1860-1918). 

За более 90 лет  школа обучила более 16000 учащихся. 

В 2021-2022 уч.году 23 выпускника 11-х классов и 19 выпускников 9-х 

классов получили аттестат с отличием. 

В 2020-2021 уч.году 23 выпускника 11-х классов и 9 выпускников 9-х классов 

получили аттестат с отличием. 

В 2019-2020 уч.году 16 выпускников 11-х классов и 18 выпускников 9-х 

классов получили аттестат с отличием. 

В 2015 году МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» вошёл в число 500 лучших 

образовательных учреждений РФ. 

В 2019 году МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» вошёл в число 100 лучших 

образовательных учреждений РФ. 

МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» гордится своими выпускниками, в разное 

время окончившими общеобразовательное учреждение. Среди них: 

Ананьев Владимир Михайлович (выпускник 1929 г.), архитектор, 

Абрамов Александр Михайлович (выпускник 1964 г.), доктор 

математических наук, профессор, автор учебника, 

Белоярцев Феликс Федорович (выпускник 1957 г.), врач с мировым именем, 

академик, награжден первой премией «Признание», 

Меньшов Владимир Валентинович, кинорежиссер, народный артист, 

удостоен  Международной премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», 

Шаламова Елена, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. 

За время своего существования МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» прошёл путь 

развития: 

 1918 г. – Советская школа, 

 1919 – 1922 г.г. – Советская школа II ступени, 

 1924 г. – решением Губсовета школе присвоено имя В.И. Ленина. 

 В 1933 году школу преобразовали в десятилетку. 

 В 1969 году к столетию со дня рождения В.И. Ленина выстроено новое 

здание, где  и поныне находится образовательное учреждение. 

 В 1992 году школа реформирована в экономико–правовую школу–лицей 

№10.  

 В 1997 году – школа реформирована в МБОУ г.Астрахани «Лицей №1». 

В настоящее время педагогический коллектив лицея принимает активное 

участие в реализации национального проекта «Образование». МБОУ г.Астрахани 

«Лицей №1» является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих в учебно-воспитательный процесс инновационные программы. 

МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» принимает участие в региональном комплексном 

проекте модернизации образования Астраханской области. Лицей одним из 
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первых принял участие в эксперименте по переходу на нормативное подушевое 

финансирование, на новую (отраслевую) систему оплаты труда педагогических 

работников, в эксперименте по внедрению электронных журналов и дневников, 

ФГОС в начальной и основной школах.  



 6 

 

Общественные органы управления 

МБОУ г.Астрахани «Лицей №1»- это одно из первых общеобразовательных 

учреждений Астраханской области, где были созданы общественные органы 

самоуправления: сначала попечительский совет (2004 г.), затем управляющий 

совет (2007 г.).  

Деятельность Управляющего совета направлена на: 

-  определение стратегии развития и функционирования Учреждения; 

- защиту и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- содействие созданию оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса в Учреждении и форм его организации; 

- содействие повышению качества образования и  полному удовлетворению 

образовательных потребностей населения; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; содействие рациональному использованию выделяемых лицею 

бюджетных средств и средств, полученных от его собственной деятельности и из 

иных источников;  

-   обеспечение прозрачности сферы финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий развития 

социального партнерства участников образовательного процесса. 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении. 

Председателем управляющего совета МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» 

является Боровкова Э. Ю. 
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Основные направления деятельности педагогического 
коллектива 

Основные задачи педагогического коллектива: 

1. Обновление информационно-образовательной среды, способной 

обеспечить доступность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2.    Продолжение  работы по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

3. Обновить содержание и качество образования  посредством 

совершенствования проектно-исследовательской  деятельности обучающихся, 

внедрения здоровьесберегающих и других технологий. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы лицея, 

обеспечивающей комплексное личностное и социальное развитие обучающихся. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетенции и методической подготовки 

педагогических работников в рамках проекта по внедрению персонализированной 

системы обучения. 

6. Участие в реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда». 

Реализация задач образовательного процесса ведется на всех ступенях 

образования: дошкольного, начального, среднего, полного среднего. 

 На первой ступени (начальная школа) осуществлён переход на новые ФГОС 

в 1-4-ых классах. Обучение ведется на основе УМК «Перспектива» издательства 

«Просвещение». Образовательная программа НОО построена на принципах 

теории развивающего обучения. Программа направлена на формирование форм 

понятийного мышления, абстрактного мышления, логической, связанной с 

мышлением, памяти, способности к самостоятельному мышлению.  

Используется национально-региональный компонент в содержании 

образования: окружающий мир, технология, основы религиозной культуры и 

светской этики. Ведётся изучение английского языка со 2 класса.  

С 2011 года реализован переход 1-11-ых на ФГОС (Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты) второго поколения. 

С 2022 года начат поэтапный переход в 1,5-х классах на ФГОС третьего 

поколения. 

На третьей ступени обучение ведется на профильном уровне. В этих классах 

организовано изучение следующих профильных предметов: 

- в естественно-научных классах- химия, биология, математика; 

- в технологических классах- физика, информатика и ИКТ, математика; 

- в социально-экономическом классе- обществознание, математика, 

экономика. 

Содержание образования дополняют элективные учебные предметы, 

предлагающиеся для свободного выбора обучающимся. 

Такая модель обучения способствует вариативности, открытости 

образовательного процесса, помогающего преодолеть «одинаковость» 

образования, организующее обучение с учётом задатков, склонностей, 
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способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня развития и 

обученности.  

Успешность выбранной модели обучения, стратегии ведения учебно-

воспитательного процесса показывают результаты промежуточной аттестации, 

государственной  итоговой аттестации. 

Успешно в 2022 году выпускники 11-ых классов сдали ЕГЭ. 
Таблица «Результаты ЕГЭ выпускников 2021-2022 уч. года» 

 Русск. 

яз. 

Мат-ка 

(проф) 

Мат-ка 

(баз) 

Физика Химия Биоло 

Гия 

Геогра 

Фия 

Истор

.  

  

Общ-

е 

Англ

.  

яз. 

Лите

р. 

ИКТ 

Миним 24 27 3 36 36 36 37 32 42 22 32 40 

РФ 68,3 56,9 - 54,1 54,3 50,2 54,6 58,0 59,9 73,3 60,8 59,5 

Лицей №1 74,8 59,6 4,5 52,3 69,4 58,7 45,0 52,0 61,3 64,5 53,3 60,8 

  

Русский язык. Средний балл по школе – 74,8 (это в 3 раза  выше 

минимального количества, установленного Рособрнадзором) и на 6 баллов выше 

среднего балла по России (68,3 балла).  

 Высокие баллы получили:  

72-89 баллов- 72 выпускника, 

90-99 баллов- 19 выпускников, 

Математика. 

Профильную математику сдавали 99 выпускников- 62% от общего 

количества выпускников.  
 Средний балл  по школе 59,6 (что более чем в 2 раза выше минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором).  

Высокие баллы получили:  

68-89 баллов - 37 выпускника, 

90-99 баллов – 2 выпускника. 

1 выпускник набрал 100 баллов на экзамене по «Химии». 

159 выпускника 9-ых классов получили аттестат об основном общем 

образовании. 

158 выпускника 11-ых классов успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ и 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

Показательны в определении качества работы итоги поступления 

выпускников школы в учебные заведения. Сертификат о результатах ЕГЭ стал 

фактически для выпускников экзаменационным листом вступительных 

испытаний в вуз. В вузы поступили 148 выпускника, что составляет   94% от 

общего числа выпускников 2022 года. 48%  выпускников поступили в высшие 

учебные заведения города Астрахани,  52% выпускников - в вузы таких городов 

России, как Москва, Санкт-Петербург, Саратов  и др., в том числе и такие как 

МГИМО, МГТУ,  СПбГУ и др. 
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Методическая проблема школы 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив лицея  продолжил  

работу    над методической темой «Совершенствование форм и методов работы 

педагогического коллектива в условиях внедрения новых ФГОС в 

образовательный процесс». 

Перед коллективом была поставлена задача проанализировать первые итоги 

работы по внедрению новых ФГОС в 1- 9-ых классах, начать переход на новые 

ФГОС в старшей школе.   

В 2021-2022 уч.году было проведено 11 педагогических совета, 3 обучающих 

семинара, 4 психолого-педагогического консилиума.  

Большая часть учителей лицея активно делятся с коллегами своими 

педагогическими и методическими находками, публикуют методические 

разработки уроков в различных престижных профессиональных журналах, 

образовательных сайтах, выступают на педагогических научно-практических 

конференциях, проводят мастер-классы разного уровня. 

За последние 3 года повышение квалификации  прошли 67 учителя лицея, все  

педагоги прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС второго 

поколения. 

За последние годы в лицее 

сформировался  квалифицированный и 

стабильно работающий педагогический 

коллектив, который готов решать задачи 

любой степени сложности.  

В настоящее время в педагогическом 

коллективе работают 13 отличников 

народного образования, 8 почетных 

работников общего образования РФ, 9 

педагогов удостоены гранта Президента РФ, 

15- гранта губернатора Астраханской области, 27- гранта мэра г.Астрахани. 50 

учителя имеет высшую категорию (69%), 6- первую (8%).   

Основной «костяк» работающих учителей  (62%) приходится на возрастную 

категорию «от 30 до 50 лет», 16% составляют молодые учителя со стажем работы 

«до 10 лет». 97% учителей имеют высшее профессиональное педагогическое 

образование. 

Важным направлением в деятельности педагогического коллектива в 2021-

2022 учебном году стало продолжение участия в эксперименте по внедрению 

электронных журналов и дневников. В рейтинге самых активных школ России в 

ИС «Дневник.ру» в течение 2021-2022 учебного года МБОУ г.Астрахани «Лицей 

№1» стабильно входит в десятку самых активных школ РФ. 
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Материально-техническая база 

Успешному ведению образовательного процесса способствует современная 

материально-техническая база, созданная в МБОУ «Лицей №1». МБОУ «Лицей 

№1» (свидетельство о государственной аккредитации:  №1913 от 17.05.2012 г.)  

расположен на улице Шелгунова/Молодой Гвардии, д.14/10 в четырехэтажном 

здании, построенном в 1969 году. При проектной наполняемости в 1280 

обучающихся в школе занимается 56 классов общей численностью 1908 

обучающихся. Наполняемость классов составляет в среднем 30 человек. 

На первом этаже размещены три гардероба: два для учащихся средней и 

старшей школы, третий- отдельный гардероб для учащихся начальной школы. 

В здании школы находятся три спортивных зала (один из них для проведения 

занятий СМГ), столярная, слесарная мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

столовая, рассчитанная на 165 посадочных мест, актовый зал, рассчитанный на 

200 мест. 

Обучение учащихся на всех ступенях осуществляется по классно–кабинетной 

системе. Количество классов–кабинетов основных дисциплин 48. 

Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленном за каждым классом 

учебном помещении, это 9 классных комнат, выделенных в отдельный блок. 

В школе созданы: 

 два кабинета информатики, оснащенные 

компьютерной техникой, цифровыми проекторами, 

интерактивной доской. Компьютеры объединены в 

локальную сеть. Имеется два высокоскоростных 

подключения к Интернету (до 100 Мбит/с), WI-FI.  

 47 рабочих мест учителей, включающих 

современные компьютеры, цифровые проекторы, 29 интерактивных досок.  

   Информационно-библиотечный центр, включающий абонемент, учебный 

фонд, читальный зал, медиазал. Фонд библиотеки составляет более 44 тысяч 

учебников, более 13 тысяч экземпляров 

художественной, научно-познавательной, 

справочной, методической литературы, свыше  

В истекшем учебном году приобретены 

учебники на сумму более 100000  руб.  

 Современная система оповещения с 

функцией автоматической подачи звонков, 

функцией оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации (внештатной 

ситуации), функцией школьного радиоузла. 

 Рабочие места директора, завучей, бухгалтеров, инспектора по кадрам, 

психолога, школьных врачей, секретаря, оснащенные современной 

вычислительной техникой. 

Все классные комнаты обеспечены необходимой мебелью. Ученические 

столы и стулья в удовлетворительном состоянии, соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Кабинет биологии 

Информационно-библиотечный 

центр 
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Все кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями в соответствии с 

действующими типовыми перечнями учебного оборудования. Пособия хранятся в 

приспособленных для этого шкафах и систематически используются в 

образовательном процессе. 

Материально-техническая база лицея постоянно укрепляется и 

совершенствуется. За отчетный период отремонтированы лестничные площадки, 

созданы «зелены» уголки (приобретены и установлены 2 аквариума с рыбками, 

смонтирована зона для попугаев).  

Приобретены  учебники, стенд ЕГЭ,  учебная мебель и оборудование, игры 

для детского сада, хозяйственное оборудование  на сумму  1 186 123,00 руб. 

Огромная благодарность от администрации, педагогического коллектива 

родителям обучающихся и спонсорам, оказавшим помощь в подготовке лицея к 

началу нового учебного года: 

администрации МО «Город Астрахань»,  

управлению образования администрации муниципального образования 

«Город Астрахань», 

Гориной Инессе Валерьевне, начальнику управления образования 

администрации муниципального образования «Город Астрахань»,   

родителям выпускников 9, 11-х классов, 

благотворительному фонду «Лицеист». 

За счет средств попечительского совета обеспечивалась охрана и 

безопасность обучающихся и работников лицея. На охрану лицея было потрачено 

более 500000,00 руб.  
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Достижения обучающихся 

В течение многих лет одним из важных направлений работы педагогического 

коллектива является организация работы с одаренными детьми, организация 

научно-исследовательской деятельности лицеистов. Участие обучающихся в 

исследовательской работе является одним из показателей активного участия 

лицеистов в процессе познания, деятельностного метода в обучении. 

Исследовательская работа ведется в различных областях знаний под 

руководством педагогов лицея и преподавателей высших учебных заведений 

г.Астрахани. 

Лицей поддерживает лучшие традиции, закрепляет и развивает связи с 

вузами: прежде всего с Астраханским Государственным Техническим 

Университетом, Астраханским Государственным Университетом, Астраханской 

Государственной Медицинской Академией. Привлечение ученых вузов к 

организации и руководству научно-исследовательской работой лицеистов 

способствует актуализации и совершенствованию их исследовательских знаний, 

умений и навыков на более высоком уровне, а также развитию их интереса к 

участию в этом виде творческой деятельности, более широкому удовлетворению 

их потребностей и склонностей, вовлечению все большего числа их в учебно- и 

научно- исследовательскую работу в школьные годы.  

Свидетельством   качественного   роста исследовательской  деятельности  

лицеистов,  профессионального  роста  учителей  в качестве  научных  

руководителей  юных  исследователей  являются  их    ежегодные победы     и    

награды     на     Всероссийских,    областных,      городских      научных 

конференциях, конкурсах, выставках исследовательских работ школьников. В 

2021-2022 учебном году более 700 обучающихся лицея приняли участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях разного уровня, 

более 300 обучающихся заняли призовые места в них. Среди них 46 победителей 

и призеров муниципального этапа и 35 победителей и призеров  регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  
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Здоровьесберегающие технологии 

Особое внимание педагогическим коллективом уделяется 

здоровьесберегающим технологиям. С 1-го класса введен третий час физической 

культуры, на каждом уроке проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. В 

целях профилактики перегрузки учащихся домашними заданиями основной 

программный материал изучается на уроке, тем самым сокращается объем 

домашнего задания. 

Большое внимание уделяется двигательной активности занятий в 

спецмедгруппе (СМГ). Занятия в СМГ проводятся с учётом выявленной 

патологии, с учётом ограничений в состоянии здоровья детей, определяется 

плотность занятий, эффективность нагрузок. Для каждого ребёнка подбирается 

индивидуальный комплекс упражнений. В зал ЛФК приобретены беговая 

дорожка, велотренажёр, мячи, скакалки, теннис, батут, гимнастические палки. 

Физкультурные занятия в СМГ содействуют гармоничному, физическому 

развитию учащихся.   

В 2021-2022 учебном году организовано бесплатное горячее питание 

обучающихся начальной школы, на что потрачено более 5328504,77 руб. Горячим 

питанием, включая учащихся начальной школы, охвачено более 1640 

обучающихся. 

В лицее работают секции по различным видам спорта, традиционными 

стали Дни здоровья. Из года в год лицеисты становятся победителями  и 

призерами различных спортивных соревнований школьников, проводимых в 

области, городе и в Кировском районе. В 2021-2022 учебном году обучающиеся 

выиграли более 13 призовых мест в городских,  областных и всероссийских  

соревнованиях.  

Среди самых ярких побед  I место на Первенстве города по баскетболу 

«Школьная лига- Локомотив», I место в Первенстве города и области по 

баскетболу и волейболу.  

Команда учителей приняла участие в Спартакиаде образовательных 

организаций МО «Город Астрахань» и вошла в рейтинг 10 лучших ОО города 

Астрахани. 
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Внеурочная работа, клубы по интересам 

Успешному решению задач, стоящих перед педагогическим коллективом, 

способствует воспитательная работа, проводимая на уроках и во внеурочное 

время. Главными задачами коллектива во внеурочной работе традиционно 

является развитие познавательных интересов и активности, творческих 

способностей учащихся, воспитание культуры во всем и высоких нравственных 

качеств. 

Новое направление в образовательной деятельности лицея – объединение 

лицеистов в клубы по интересам в соответствии с выбранным профилем 

обучения. В лицее созданы и активно работают клубы: “Экономисты – 

математики-информатики” (“ЭМИ”- клуб), “Биология и Мы” (“БиМ”- клуб), 

“Юрист”, «Юный цветовод», «Клуб знатоков». 

«ЭМИ – клуб» -  объединение   учащихся  8-11-х  экономико – физико -  

математических классов и  классов  информационных технологий.  Ребят  разных  

возрастов  связывает  увлечение  предметами  естественно-  математического  

цикла.  Клуб  имеет  свой  Устав,  Гимн, Девиз, эмблему,  печать,  газету.  

Клубовцы  бережно  сохраняют  свои  традиции - ведут  летопись. 

 «ЭМИ – клуб»  помогает   развивать  у  обучающихся  коммуникативные   

умения   и  навыки,  способность  

переключаться   с  одного  вида  

деятельности  на   другой, то есть  

помогает  формировать  личность,  

имеющую  самые  необходимые  качества  

для  дальнейшей  ориентации  на  рынке  

труда,  способную  занять  достойное  

место  в  обществе.  

«БиМ-клуб» расшифровывается как 

“Биология и Мы”. Это название отражает 

уважительное отношение подростков ко 

всему живому на нашей планете и 

определяет цели клуба: понять своё место в природе, хорошо знать, что 

недоступно и запрещено, предвидеть результаты своих действий в биосфере. Все 

это ребята изобразили в эмблеме клуба. Написали клятву и гимн, которые каждый 

год звучат на ставшим уже традицией посвящении в “БиМ” – клуб 

восьмиклассников. 

Создание клуба “Юрист” было вызвано интересом и готовностью учащихся 

к занятиям поисковой деятельностью, которая расширяет и углубляет знания 

истории общества и правовых основ его жизнедеятельности.       Цель его 

создания – активизировать познавательный интерес школьников средствами 

внеклассной работы. Клуб призван формировать у лицеистов активный интерес к 

историческому прошлому и культурному наследию родного края, 

ответственность за сохранение памятников материальной культуры, воспитывать 

гражданственность через толерантное отношение к окружающим, а также 

самостоятельность мышления в решении жизненных задач, формировать 

правовую культуру учащихся. 

Деловая игра в ВЭШ 
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Новое направление в воспитательной работе- это развитие 

интеллектуальных игр в лицее. В лицее созданы и активно участвуют в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровня команды «Клуба знатоков» 

и команда КВН «Пятница 13». Лучшая интеллектуальная команда лицея «СЧК» 

является неоднократным победителем регионального интеллектуального 

фестиваля «Белый город» и др., команда КВН «Пятница 13» является обладателем 

кубка Губернатора АО.    

Огромная работа проведена педагогическим коллективом за последние 

четыре года по сплочению коллективов учителей, учащихся, их родителей в 

рамках совместной деятельности над проектом 

“Красивая школа”.  

Одна из целей этой программы: через 

совместную деятельность учителей, родителей, 

учащихся озеленить школьный двор, на 

территории которого расположены 19 клумб, где в 

течение многих лет не росли даже сорняки. В этой 

работе активно участвуют обучающиеся 6-7-ых 

классов, члены клуба «Юный цветовод». 

В ходе  ряда субботников были перекопаны все клумбы, завезена земля и 

удобрения. С помощью родителей были сделаны изгороди, приобретены шланги, 

рассада цветов и саженцы деревьев. Был разработан план по уходу за зелеными 

насаждениями в летний период.  

Результаты впечатляют: преобразились вестибюли лицея и рекреации, были 

оборудованы места для отдыха учащихся (появилось много комнатных растений, 

фотовыставки о родном городе и крае, красивые информационные стенды и др.), 

пришкольная территория   (разбито 9 красивых цветочных клумб, ставших 

любимым местом отдыха многих горожан, проживающих в микрорайоне школы), 

а главное – стало больше взаимопонимания и взаимоподдержки в отношениях 

между участниками проекта, более бережным отношение лицеистов к школе, к 

школьному имуществу, более заметным их стремление к созданию и сохранению 

красивого во всем, что их окружает.   

 

Озеленение школьного двора 
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Задачи на 2022-2023 уч.год 

На августовском педагогическом совете итоги работы педагогического 

коллектива лицея за 2021-2022 учебный год признаны удовлетворительными. 

Отмечены успехи и достижения в решении основных задач, поставленных перед 

коллективом лицея: расширение технических профилей обучения на    старшей 

ступени на основе развития сотрудничества с вузами, освоение   и   внедрение   

развивающих   технологий   на младшей, средней ступенях обучения, внедрение 

новых ФГОС в 1-9-х классах, информатизация   учебно-воспитательного   

процесса,   активное   внедрение информационно-коммуникационных технологий 

на уроках различных  предметов и во внеурочной работе, участие в эксперименте 

по внедрению электронных журналов и дневников, развитие     научно-

исследовательской     работы учащихся и работы с одаренными детьми, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, развитие  

сети  клубов  по интересам  с  учетом профилей подготовки, расширение сети 

кружков по интересам и по предметам, сохранение и создание новых традиций 

лицейского образования. 

На 2022-2023 учебный год перед педагогическим коллективом лицея 

поставлены следующие задачи. 

Основная цель работы коллектива учителей: «Повышение эффективности  

образовательного процесса путем применения современных подходов к 

организации образовательной деятельности и непрерывного совершенствования  

педагогов». 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы, обеспечивающей 

комплексное личностное и социальное развитие обучающихся. 

2.    Продолжение  работы по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. Начать 

переход на ФГОСы третьего поколения в 1,5-х классах. 

3. Продолжить работу над созданием условий для реализации концепции 

проекта «Школа Минпросвещения  России». 

4. Продолжить работу над совершенствованием системы мониторинга и 

диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетенции 

учителей в рамках реализации проекта по внедрению персонализированной 

модели образования (ПМО). 

5. Продолжить участие в реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда». 
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