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 1973 Открытие школы №3 

 1990 Создание нового типа образовательного учреждения технической гимназии №1 

 1990 Введение раннего изучения иностранных языков 

 1990 Открытие классов с углубленным изучением математики и химии 

 1997 Переименование технической гимназии №1 в муниципальную гимназию №3 

 1998 Введение профильного обучения по трём направлениям: гуманитарное, химико-

биологическое и физико-математическое 

 1998 Открытие групп довузовской подготовки 

 1989-1999 1 место среди школ города по итогам социально-экономического развития 

образовательных учреждений 

 1993-1997 Победа в областном конкурсе "Школа года" 

 1997-1999 Признание "Школой года России" 

 2001 Награждена дипломом "Школа века" 

 2002 Присвоение нового статуса "Лицей №3" 

 2004 Награждена дипломом "Школа века" 

 2004 Школа занесена на доску почёта города Старый Оскол 

 2004 Награждена дипломом "Школа высшей категории" 

 2004 Награждена дипломом "Академическая школа" 

 2006 Победа педагогического коллектива в национальном проекте "Образование" в 

номинации "Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные 

технологии" 

 2007 Победа в областном конкурсе проектов на грант Белгородской области, 

включение МОУ "Лицей № 3" в "Гимназический союз России" 

 2008 Лауреат национальной образовательной программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России" 

 2009 Лауреат национальной образовательной программы "Интеллектуально-

творческий потенциал России" в номинациях "Средняя школа", "Начальная школа". 

 2010 год - награжден дипломом «Школа России» 

 2010 год - победитель Всероссийского конкурса по отбору в «Школьную Лигу 

РОСНАНО» 

 2011 год - победитель регионального конкурса «Школа будущего» 

 2011 год- учреждение переименовано в МБОУ «Лицей №3» 

 2012 год - победитель областного конкурса «Лучший web-сайт образовательных 

учреждений Белгородской области - 2012» в номинации «Лучший дизайн сайта» 

 2012 год -победитель областного конкурса "Школа года 2012" 

 2013 год - включён в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» за 2012 г. 

 2013 год - занесён на Доску Почёта Старооскольского городского округа –  размещён 

на областной Аллее Трудовой Славы 

 2013 год -  призёр муниципального смотра-конкурса кабинетов педагогов-психологов 

(2 место) 
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 2013 год -  награждён дипломом «Школа цифрового века» 

 2013 год -  победитель муниципального рейтингования общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа в номинации «Качество обучения» 

 2013 год -  награждён Почётной грамотой УО за высокие показатели в организации 

образовательного процесса 

 2013 год -  вошёл в число 500 лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников в Российской Федерации (8 школ Белгородской области); 

 2013 год -  профсоюзная организация лицея  - победитель конкурса Белгородского 

областного объединения организаций профсоюзов «Лучшая первичная профсоюзная 

организация и её лидер» 

 2013 год -   детская общественная организация «Прометей» заняла 3 место в 

муниципальной акции, посвященной Дню города «С праздником, любимый город!» 

 2013 год - присвоен статус школа-участница Федерального сетевого образовательного 

сообщества "Школьная лига РОСНАНО" 

 2013 год - присвоен статус "Школа - участница ФИП "Школьная лига" 

 2013 год - золотая медаль «100 лучших школ России» 

 2014 год - победитель муниципального рейтингования по итогам 2013/2014 учебного 

года в номинации "Качество образования" 

 2015 год - создание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный  комплекс «Лицей №3», объединившее муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №3», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детского сада комбинированного вида №3 «Теремок», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №1» и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества 

№3". 

 2016 год - переименование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный  комплекс «Лицей №3» в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный  комплекс «Лицей №3» 

Старооскольского городского округа. 

Директор Котарева Валентина Ивановна 
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