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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2017-2022 ГОДЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития на 2017-2022 годы 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей гуманитарных наук»  

города Саратова 

Дата принятия 

решения  о 

разработке 

программы,  дата ее 

утверждения  

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Решение педагогического совета о разработке 

Программы развития на 2017-2022 годы (протокол № 1 

от 28 августа 2017 года) 

Решение педагогического совета о принятии Программы 

развития на 2017-2022 годы (протокол № 1 от 27 августа 

2017 года) 

Приказ «Об утверждении Программы развития 

на 2017-2022 годы» № 163 от28. 08.2015 г. 

 Основные 

разработчики 

программы 

О.В. Суровова – директор лицея, д.полит.н. 

И.Н. Скрипаль  – заместитель директора по УВР 

Н.А.Чуланова – учитель русского языка высшей 

категории. 

Основные этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, 

анкетирование педагогов, родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение на школьных методических 

объединениях,  родительском комитете. 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и 

Программы развития школы». 

4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Цель Программы 

Создание условий для обеспечения позитивной 

динамики развития лицея  как открытой инновационной 

образовательной организации, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, ориентированной на 

подготовку выпускника, обладающего ключевыми 

компетенциями, обеспечивающими его успешную 

социализацию в динамичном информационном 

обществе, способностью к самообразованию и 

саморазвитию. 

Задачи Программы 

1. Совершенствование системы  управления лицея в 

соответствии с тенденциями развития современного 

общества и требованиями Федерального закона  об 

образовании. 

2. Обновление образовательной среды  лицея в целях 

создания оптимальных условий для формирования 

интеллектуальной,  творческой, духовно-нравственной и 

социально адаптированной  личности учащегося.  



3. Совершенствование системы профессионального 

роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений. 

4. Совершенствование  здоровьесберегающей среды, 

ориентированной на  сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса и системы безопасности. 

5. Совершенствование   информационной  среды, 

способствующей повышению эффективности и 

доступности современного образования и соблюдению 

принципа информационной открытости. 

 

Срок действия  Сроки Программы: 2017 – 2022 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап (август-декабрь 2017 года) – аналитико-

проектировочный: 

- изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  и концепции 

ФГОС начального, основного и среднего  общего 

образования  с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы; 

- приведение образовательной системы лицея в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

2 этап (2017-2021 учебные годы) – основной: 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация образовательных и воспитательных 

проектов. 

- научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов. 

3 этап (январь-июль 2022 года) – аналитико-

обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

 

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив  МАОУ 

«Лицей гуманитарных наук», ученический коллектив, 



общественность и социальные партнеры лицея 

Объемы и  

источники 

финансирования 

за счет  бюджетного финансирования и платных 

образовательных услуг 

 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития педагогической 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база 

лицея будет соответствовать требованиям ФЗ-273, 

ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием лицея;  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного 

процесса лицея будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

- все учебные кабинеты будут полностью оснащены в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- все учебные кабинеты будут иметь доступ к Интернет-

ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

- все педагоги и руководители школы пройдут 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования  и инновационным технологиям; 

- все педагоги будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 60 % педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по 

выбору в соответствии с личностными склонностями и 



интересами, в том числе с использованием 

дистанционных форм и ресурсов образовательных 

сетей; 

- все школьники будут получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- не менее 75 % школьников будет обучаться в системе 

дополнительного образования лицея; 

- в лицее будет усовершенствована  программа 

поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) 

будет включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 % социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ 

школы. 

 Открытая инновационная образовательная среда 

позволит лицею укрепить свои лидерские позиции, 

успешно конкурируя на рынке образовательных услуг 

по  качеству образования, условиям обучения и 

воспитания, материально-техническая базе, 

инновационной деятельности, информационным 

технологиям и средствам коммуникации, высокому 

профессионализму педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА О ЛИЦЕЕ 
 

1.1. Общая характеристика лицея 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения  

в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей гуманитарных наук»  

города Саратова  

 

Год открытия                                                                                                      1995 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия А № 280680, регистрационный номер 251 

от 07.04.2011, выдана Министерством образования 

Саратовской области бессрочно 

Общеобразовательные 

программы 

- программа  начального, основного, среднего 

общего образования; 

- дополнительные образовательные программы 

Местонахождение  

образовательного 

учреждения  

(адрес, телефон, факс, 

E-mail)  

410012, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 224 а, 

Телефон/факс:  8 (8452) 27-90-43         

e-mail: slgn95@bk.ru  

сайт: lgn.saredu.ru 

Учредитель  Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Суровова Ольга Викторовна  – заслуженный учитель 

РФ, доктор политических наук, профессор 

 

 

1.2. Организация образовательного процесса 

 

Контингент обучающихся в лицее:  Всего – 25 классов,  639 учащихся в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

Режим работы лицея: 8.30 – 15.00, начальная школа – пятидневная учебная 

неделя, основная и средняя школа – шестидневная учебная неделя, 

продолжительность уроков – 45 минут. 

Кадровые ресурсы:  Лицей укомплектован кадрами полностью. Работает 

педагог-психолог. Всего – 54 педагога. Педагогический коллектив состоит из 

четырех категорий работников: административного состава (5 человек); 

учителей (49 человек)  и педагога дополнительного образования. Средний 

возраст коллектива составил 35 - 40 лет. 
 
 
 



 

1.3. Содержание образовательного процесса 

 

Основной целью лицея  является создание новой модели образования, 

основанной на компетентностном подходе, призванной удовлетворить заказ 

общества, учащихся и их родителей по максимальному обеспечению 

индивидуальной образовательной траектории каждого ученика. 

В целях обеспечения современного качества образования, обучение  в 

лицее осуществляется по образовательным программам: «Начальная школа 

XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, предметным образовательным 

программам, составленным на основе Государственного образовательного 

стандарта и предметным образовательным программам, составленным на 

основе ФГОС второго поколения. 

Главная отличительная особенность данных программ – в их 

преемственности. Используемые методы и приёмы, заложенные в них, 

приводят к быстрому  развитию ученика, позволяют последовательно и 

глубоко изучать предметное содержание, дают возможность оценить и 

проверить, как учащийся  может  применить знания, умения, предметные 

способы действия и навыки взаимного сотрудничества в нестандартных 

ситуациях. При таком подходе повышается эффективность и качество 

образования.  

Важной составной частью организации образовательного процесса 

лицея является система психолого-педагогического  сопровождения 

обучающихся, а также  обязательное медицинское сопровождение как базис 

успешной инновационной деятельности. 

Осуществляя индивидуальный подход к каждому ребенку, лицей 

выполняет социальную роль, предоставляя возможность обучаться учащимся, 

имеющим проблемы со здоровьем, а также детям  с трудностями в обучении.  

В целях сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

детей  проводится работа по здоровьесберегающим технологиям  

(Общелицейская программа   «Здоровье», уроки психологии в 1-4 классах 

система классных часов в 1-11 классах). 

Преимущества лицейского образования в том, что оно дает возможность 

внимательно и гибко учитывать интересы ребенка и родителей. Обучение в 

одну смену позволяет  вводить в образовательный процесс дополнительные 

предметы и курсы,  реализуя  «расширение» программы обучения, привлекая 

специалистов высшей школы. Углубленное  и уровневое  изучение 

английского языка с 1 класса с  привлечением внешних экспертов (Cambridge 

University), тьюторское сопровождение учебного процесса, внеурочная 

деятельность лицея, расширяющая спектр гуманитарных и математических 

дисциплин, система подготовки к  подготовке к олимпиадам, работа 

лицейской театральной судии «Версия» позволяют достигать высокого 

качества образования, которое соответствует  актуальным запросам социума. 

 

 



 

1.4. Основные этапы развития за последние пять лет 

 

2013-2014 учебный год. Планирование экспериментальной деятельности 

по теме: «Лингвокультурологический подход как основа языкового 

образования в профильной школе». Реализация Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (1-й год 

обучения). Принятие и начало реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования на 2011-2015 годы. Подготовка  к 

введению в образовательный процесс Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. Открытие муниципальной 

экспериментальной площадки «Лингвокультурологический подход как основа 

языкового образования в профильной школе».  Переподготовка  педагогов 

лицея на базе СГУ им.                 Н.Г. Чернышевского, ГАОУ ДПО 

«Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» г. Саратов. 

2014-2015 учебный год. Реализация Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (2-й год обучения). Реализация 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (1-й 

год обучения).  Принятие и начало реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования на 2012-2017 годы. Запуск  нового 

сайта  (lgn.saredu.ru)  и его содержательное наполнение. Перевод 

информационной среды лицея  на беспроводную технологию WI-FI.  

2015-2016 учебный год. Реализация Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (3-й год обучения). Реализация 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (2-й 

год обучения). Введение уровневого изучения иностранного языка по 

международной образовательной программе CAMBRIDGE ENGLISH.  

2016-2017 учебный год. Реализация Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (4-й год обучения). Реализация 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (3-й 

год обучения). 

К числу сильных сторон образовательного учреждения  можно отнести: 

 - стабильность деятельности педагогического коллектива, которая 

определяется единой образовательной системой, основанной на современных 

передовых образовательных технологиях; 

 - высокий методический уровень педагогов (76 % педагогов лицея имеет 

высшую квалификационную категорию и 80% учителей прошли курсы 

переподготовки по ФГОС второго поколения); 

 - существование у педагогического сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в образовательном процессе 

(с момента открытия лицея в 1995 году);  

 - благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом и ученическом коллективах; 



 - высокий уровень образовательных результатов (в том числе ГИА в 

независимой форме), востребованности в рамках высшей школы и 

профессиональной деятельности выпускников лицея.  

 

1.5. Материально - техническое, информационное оснащение 

образовательного процесса 

 

Материально – техническая база лицея включает:   

- 29 учебных кабинетов, в том числе:  1 физики, 1 химии и биологии, 2 

русского языка и литературы, 2 общественных наук, 8 иностранного языка, 2 

математики, 1 информатики, 2 музыки.  

- спортивный зал.  

- спортивная площадка  

- школьный автобус на 12 посадочных мест 

- библиотечный центр 

- кабинет информатики  

 Оснащённость учебных кабинетов техническими средствами обучения 

достаточна: в каждом кабинете имеется мультимедийный проектор, 15 

интерактивных комплексов, общее количество персональных компьютеров 

100 ед., имеется выход в Интернет. 

- Медицинский кабинет для обслуживания обучающихся и  работников лицея 

- буфет-раздаточная во 2 и 3 корпусах на 50 посадочных мест и столовая с 

варочным залом во главном корпусе на 120 посадочных мест 

- множительную, аудио- и видеотехнику. 

Информационная среда лицея поддерживается беспроводной 

технологией WI-FI, доступ в интернет есть в 75% учебных кабинетов. Таким 

образом, лицей имеет возможность качественного материального обеспечения 

образовательного процесса и создает условия для реализации основных 

направлений  развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 

заказа лицея 

Заказ на образование современным обществом отражает интересы 

участников образовательного процесса, чьи потребности удовлетворяются в 

процессе деятельности образовательной организации.  

Субъектами социального заказа традиционно являются:  

–  государство,  которое формулирует свой заказ в виде нормативных  

документов (в первую очередь ФГОС нового поколения); 

– обучающиеся, потребности которых выявляются в ходе диагностики и 

экспертных оценок педагогов; 

– родители, ожидания которых  выявляются в ходе бесед, 

микросоциологических исследований, опросов, анкетирования и т.п.;  

  – учителя, профессиональные  педагогические потребности  которых 

устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного 

обсуждения школьных проблем. 

 

 С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

школьного образования относятся следующие направления: 

– оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического 

и психического  здоровья обучающихся;  

– усиление роли социально-гуманитарных предметов, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее 

интеграции в мировую культуру; 

– обеспечение условий для развития и становления личности каждого 

ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого 

школьника; 

– совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся 

на всей ступени обучения; 

– информатизация образовательной среды, формирование информационной 

компетентности обучающихся как основы информационной культуры 

личности. 

 

        По мнению родителей, лицей должен обеспечивать: 

- создание условий комфортного пребывания  детей в течение учебного 

дня; 

- безопасность, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья учащихся; 

- возможность получения ребенком высокого качественного начального, 

основного и среднего общего образования; 



- возможность получения дополнительного образования по различным 

дисциплинам гуманитарного направления, в частности, углубленного 

изучения русского и иностранных языков и, как следствие,  расширение 

лингвокультурологических компетенций;   

- индивидуальный подход к ребенку; 

-  условия для развития  интеллектуальных, творческих   и  других  

способностей; 

- формирование информационной грамотности и овладение 

современными информационными технологиями; 

- приобщение учеников к базовым национальным ценностям 

российского общества и общечеловеческим ценностям; 

Учащиеся хотят, чтобы в лицее: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные условия для успешной учебной деятельности, 

общения, самореализации; 

- имелась база для освоения и использования современных 

информационных технологий; 

-  проводились развивающие,  познавательные и игровые мероприятия. 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- совершенствования материально-технической базы для обеспечения 

образовательного процесса; 

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 

Миссия лицея: формирование высоконравственной интеллектуальной 

творческой личности в условиях гуманизации образования, обладающей 

ключевыми компетенциями, обеспечивающими её успешную социализацию в 

динамичном информационном обществе, способностью к самообразованию и 

саморазвитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, СРОКИ И 

ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

2.1. Цель и задачи программы 

 Цель:  создание  условий для обеспечения позитивной динамики 

развития лицея  как открытой инновационной образовательной организации, 

обладающей высокой конкурентоспособностью, ориентированной на 

подготовку выпускника, обладающего ключевыми компетенциями, 

обеспечивающими его успешную социализацию в динамичном 

информационном обществе, способностью к самообразованию и 

саморазвитию. 

 

Задачи:  

1. Совершенствование системы  управления лицея в соответствии с 

тенденциями развития современного общества и требованиями Федерального 

закона  об образовании: 

- обновление нормативно-правовой документации лицея; 

- совершенствование механизмов управления лицея на основе  

современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций;  

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности 

реализуемой образовательной системы. 

 

2. Обновление образовательной среды  лицея в целях создания оптимальных 

условий для формирования интеллектуальной,  творческой, духовно-

нравственной и социально адаптированной  личности учащегося:  

- изменение содержания и условий организации образовательного 

процесса  в соответствии  с требованиями  ФГОС; 

- реализация Основных образовательных программ начального, 

основного и среднего  общего образования, направленны на обеспечение 

возможностей для получения качественного образования,  

формирование и развитие личности ребенка; 

- совершенствование системы  мониторинга качества образования;  

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся в условиях лицея. 

 

3. Совершенствование системы профессионального роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений: 



- обновление системы непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС  начального, основного и среднего общего образования; 

- деятельность педагогов в рамках современного законодательства в 

сфере образования, содержания, форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки 

профессионального уровня педагогов по результатам образовательного 

процесса. 

 

4. Совершенствование  здоровьесберегающей среды, ориентированной на  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса и системы безопасности: 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся и педагогов; 

- профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья; 

- внедрение в образовательный процесс современных форм физического 

воспитания, усиление двигательного режима; 

- постоянный контроль исполнения санитарных норм и инструкций по 

охране труда; 

- формирование материально-технической и учебно-методической базы 

для дистанционного обучения школьников, склонных к изучению 

предметов социально-гуманитарного и историко-правового 

направления, и детей с ослабленным здоровьем; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация летнего отдыха детей. 

 

5. Совершенствование   информационной  среды, способствующей 

повышению эффективности и доступности современного образования и 

соблюдению принципа информационной открытости: 

- создание нормативно-правового обеспечения и методической базы для 

функционирования техносферы лицея;  

- модернизация и расширение существующего парка компьютеров и 

мультимедийных комплексов; 

- совершенствование системы электронного документооборота. 

 

2.2.  План - график реализации Программы 

Программа реализуется в период 2017-2022 гг. по следующим этапам:  

1 этап (август-декабрь 2017 года) – аналитико-проектировочный: 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  и концепции ФГОС начального, основного и среднего  общего 

образования  с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы; 

- Приведение образовательной системы лицея в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 



2 этап (2017-20121 учебные годы) – основной: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

3 этап (январь-июль 2022 года) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ  ПРОЕКТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Основные проекты и мероприятия реализации программы 

 

Основными средствами реализации Программы  являются  проекты, 

которые направлены  на выполнение задач государственного стандарта, 

удовлетворение социального заказа, а также  на создание условий достижения 

целей Программы с  учетом ресурсного обеспечения.  

 

№ 

п\п 

Основные проекты и мероприятия Сроки Ответственный 

 Проект 1: Инновационное развитие лицея в режиме реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования 

Цель: изменение содержания и условий организации образовательного 

процесса  в условиях реализация ФГОС на уровне начального, основного и 

среднего общего образования 

1.1. Создание образовательной среды, 

ориентированной на достижение новых 

образовательных результатов в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО и СОО 

2017-

2022 

Директор лицея  

Зам. директора 

по УВР  

1.2. Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности лицеистов как 

необходимое условие для построения 

индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся  

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

1.3. Обеспечение  разноуровнего изучения 

иностранного языка с целью повышения 

качества обучения и проведения 

независимой внешней экспертной  оценки   

2017-

2022 

Учителя 

английского 

языка 

1.4. Внедрение в педагогическую практику лицея 

специализации «педагог-тьютор» 

2017 Учителя-

предметники 

1.5. Совершенствование педагогических 

технологий дистанционного обучения как 

одного из средств  построения 

образовательной траектории учащихся 

2017-

2019 

Учителя-

предметники 

1.6. Обобщение и трансляция опыта подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по различным 

предметам во внеурочное время и 

дистанционно 

2017-

2022 

Администрация

учителя-

предметники  

1.7. Организация мероприятий повышения 

квалификации педагогов в условиях 

реализации ФГОС и в сфере ИКТ 

2017-

2022 

Директор лицея 

1.8. Использование вариативных форм обучения 2017-

2022 

Директор лицея 



Проект 2:  Лицейская система оценки результатов и качества 

образования. Аналитическая и мониторинговая деятельность лицея. 

        Цель: управление качеством образования для эффективного достижения 

ожидаемых результатов, а именно: развитие системы мониторинга качества 

образовательных условий, результатов и качества преподавания 

2.1. Совершенствование системы управления 

качеством образования, направленное на 

создание механизмов внутренней и внешней 

оценки как основы для принятия 

оптимальных управленческих решений 

2017-

2021 

Директор лицея  

2.2. Введение и совершенствование новых  

оценочных процедур и инструментов для 

оценки образовательных результатов и 

качества образования в условиях ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

2.3. Разработка системы метапредметных 

заданий для всех учебных предметов с 1 по 

11 класс 

2017-

2022 

Руководители 

МО, учителя- 

предметники 

2.4.  Разработка диагностических процедур для 

оценки метапредметных компетенций 

2017-

2019 

Руководтели 

МО, учителя-

предметники 

2.5. Совершенствование системы портфолио как 

средство эффективной оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся 

2017-

2018 

Зам. директора 

по ВР 

2.6. Создание банка уровневых пакетов заданий 

для мониторинга качества образовательных 

результатов по всем видам учебной 

деятельности 

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР 

2.7. Диагностика профессиональной 

деятельности педагогов как основы 

профессионального роста 

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР 

2.8. Анализ реализации проекта 2022 Администра- 

ция лицея 

Проект 3: Внеурочные формы образовательного процесса и внеучебная 

деятельность  лицея. Образовательные события и традиции лицея. 

Цель: переход на новый уровень образования через  оптимизацию работы  по 

воспитанию нравственной, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной культуры всех участников образовательного процесса 

3.1. Создание новой концепции развития 

дополнительного образования. Организация 

внеучебной деятельности с целью создания 

условий для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся во 

внеурочное время  

2017-

2018 

Зам. директора 

по ВР 



3.2. Совершенствование  программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для работы с 

высокомотивированными и одаренными 

детьми 

2017-

2018 

Руководители 

МО, учителя- 

предметники 

3.3.  Совершенствование  системы подготовки 

учащихся  к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам различного уровня, в частности 

через использование дистанционных форм 

работы 

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

3.4. Совершенствование системы консультаций и 

индивидуально-групповых дополнительных 

занятий по различным предметам для 

учащихся со слабой мотивацией 

2017-

2018 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники 

3.5.  Совершенствование  работы  пресс-центра 

как источника информации в разных 

формах: газета, сайт, школьное телевидение, 

информационные стенды, информационный 

электронный стенд 

2017-

2022 

Зам. директора 

по ВР 

3.6. Организация и проведение социальных 

практик, направленных на формирование 

высоконравственной личности 

2017-

2022 

Зам. директора 

по ВР,  

воспитатели 

3.7. Организация разнообразной внеурочной 

деятельности лицеистов с целью 

формирования сплоченного коллектива 

2017-

2022 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

3.8. Сотрудничество лицея с учреждениями 

культуры города в целях  формирования  

гармоничной  личности школьника.  

2017-

2022 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительно-

го образования 

3.9. Обобщение опыта внеурочной деятельности 

через систему открытых уроков, мастер-

классов и семинаров на базе лицея 

2017-

2022 

Зам. директора 

по ВР 

3.10. Анализ реализации проекта 2022 Администрация 

лицея 

Проект 4: Здоровьесберегающая среда и система безопасности лицея 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, профилактика заболеваний, обеспечение эмоционального 

благополучия и безопасности всех участников образовательного процесса   

4.1 Совершенствование системы мониторинга  

состояния здоровья и физического  развития 

2018 Психолог,  

медсестра 



обучающихся. 

Разработка паспорта здоровья  ученика 

4.2. Проведение систематических занятий 

(утренняя гимнастика, физкультурные 

минутки и паузы, игры и соревнования) в 

начальной и средней школе 

2017-

2022 

Учителя,  

классные 

руководители 

4.3. Использование оздоровительных методик 

восстановления школьников (гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, массаж стоп) 

2017-

2022 

Учителя, 

медработник 

4.4. Использование методик профилактики 

нарушения зрения и игрового стрейчинга 

2017-

2022 

Учителя, 

медработник 

4.5. Проведение психологической диагностики  

обучающихся 

2017-

2022 

Педагог-

психолог 

4.6. Увеличение количества ежегодных 

общешкольных спортивных мероприятий, 

соревнований, конкурсов, ориентированных 

на пропаганду здорового образа жизни 

2017-

2022 

Зам. директора 

по ВР, 

учитель 

физкультуры 

4.7. Совершенствование работы спортивных 

кружков и секций 

2017-

2022 

Зам директора 

по ВР 

4.8. Организация и проведение медицинского 

осмотра сотрудников лицея 

2015-

2020 

Директор 

 

4.9. Работа системы безопасности:  АПС, КТС, 

камер видеонаблюдения 

2017-

2022 

Директор, зам. 

директора по  

безопасности 

4.10. Систематизация работы по 

антитеррористической безопасности лицея 

2017 Директор, зам. 

директора по  

безопасности 

4.11. Анализ реализации проекта 2022 Администрация 

лицея 

 Проект 5: Информатизация и модернизация образовательного процесса.  

Информационная открытость лицея. 

Цель: совершенствование   информационной  среды (ИС), способствующей 

повышению эффективности и доступности современного образования, 

модернизация  учебной и материальной базы, соблюдение принципа 

информационной открытости и публичной отчетности 

5.1. Модернизация и поддержка сайта, 

приобретение  новой компьютерной 

техники, электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), программ и пособий, 

комплектация электронной библиотеки 

2017-

2022 

Директор, 

зам. директора 

по УВР и ВР 

5.2. 

 

Использование в образовательном процессе 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), соответствующих 

современным образовательным приоритетам 

2017-

2022 

учителя 



5.3. Использование средств ИКТ  в 

компенсирующей образовательной 

деятельности как вспомогательных 

инструментов работы  для 

слабомотивированных учащихся 

2017-

2022 

учителя 

5.4. Разработка персональных электронных 

ресурсов  по учебным предметам 

2017-

2022 

учителя 

5.5. Проведение серии обучающих семинаров 

для педагогов лицея в области ИКТ 

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР 

5.6. Совершенствование системы цифровой 

отчетности, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов  образовательной 

деятельности. 

2017-

2018 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

5.7. Своевременное информирование 

существующих и потенциальных 

потребителей  о предоставляемых и 

планируемых лицеем услугах, их качестве, а 

также об условиях их получения (публичный 

доклад о результатах деятельности) 

2017-

2022 

Директор  

5.8. Развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

2017-

2022 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

5.9. Анализ реализации проекта 2022 Администрация 

лицея 

 

3.2. Ресурсное обеспечение реализации программы 

1.Нормативно-правовое  обеспечение:  

- формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

лицея по выполнению программы; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности. 

2. Организационное обеспечение: 

- организация временных творческих групп для реализации программы; 

- мобилизация деятельности всего педагогического коллектива для 

выполнения программы. 

3. Информационное обеспечение: 

- освещение этапов реализации программы в СМИ и в сети интернет; 

4. Кадровое обеспечение: 

- переподготовка и повышение квалификации педагогов, работающих в 

условиях инновационного режима; 

-модернизация методической деятельности лицея в соответствии с задачами 

программы. 

5. Материально-техническое обеспечение. 

- оснащение образовательного процесса в соответствии с предъявляемыми 

современными требованиями; 

-  аппаратно-программное обеспечение техносферы. 



6. Финансовое обеспечение: 
 

В соответствии с действующим законодательством оснащение образовательного 

учреждения может финансироваться из нескольких источников. 
 

Бюджетные ассигнования 
В первую очередь это бюджетные ассигнования в виде субсидий на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, а также финансирование по 

предусмотренным в бюджете проектам и программам. Бюджетное финансирование 

осуществляется государством в рамках объема финансирования на календарный год.  
 

Целевые программы развития образования 
Такие программы могут разрабатываться и приниматься при формировании 

бюджетов всех уровней государственной власти и местного самоуправления. 

Средства выделяются с целью повышения качества оказываемых образовательных 

услуг и направляются на его переоснащение, повышение квалификации кадров и др. 
 

Приносящая доход деятельность 
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, также могут быть 

использованы для улучшения оснащения лицея. В соответствии со ст. 298 

Гражданского кодекса РФ доходы от разрешенной законодательством деятельности 

и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и должны учитываться на отдельном балансе. 
 

Сдача имущества в аренду 
Отдельным источником финансирования являются доходы от сдачи в аренду 

имущества лицея. Порядок использования доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 

управление муниципальным бюджетным учреждениям устанавливается 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 
 

Пожертвования 
Образовательные учреждения могут оснащаться и за счет средств, полученных в 

качестве дара или пожертвования, а также за счет грантов. Жертвоваться могут не 

только денежные средства, но и имущество в материальной форме. В последнем 

случае имущество должно быть поставлено на баланс учреждения, учтено в органе 

управления имуществом и закреплено за учреждением на правах оперативного 

управления. 
В условиях современной экономической ситуации внебюджетные средства 

являются основным источником совершенствования материально-технической базы 

образовательной организации. До 2020 г. необходимо переоборудовать кабинет 

технологии: приобрети швейные машинки (5 шт.), стол для кройки и шитья (1 шт.), 

манекен (1 шт.); кабинет информатики: мультимедийный проектор (1 шт.), моноблок 

(1 шт.), увеличение памяти для моноблоков (10 шт.); МФУ (5 шт.); 3D принтер; 

кабинет биологии: микроскоп (10 шт.); кабинет музыки: микшер (1 шт.), колонки (2 

шт.); спортивный зал: скалодром (1 шт.); кабинет ОБЖ: школьный тир (1 шт.), 

тренажер для оказания первой помощи (1 шт.); актовый зал: передвижная сцена для 

выступлений артистов (1 шт.); звуко-видео оборудование для проведения видео 

конференций, телемостов (1 шт.); школьный автобус (1 шт.). 



Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

определяется с помощью показателей, отражающих стратегические 

приоритеты развития страны в сфере образования. 

Оценка результатов программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

- экспертная оценка результатов  деятельности (внутренняя и внешняя); 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации, олимпиад, 

конкурсов; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы детей, учителей, родителей; 

-  методы психологической диагностики. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация проектов и мероприятий программы позволит достичь 

следующих основных результатов. 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития педагогической 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база лицея будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

лицея;  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса лицея будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут полностью оснащены в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

- все учебные кабинеты будут иметь доступ к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- все педагоги и руководители школы пройдут повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования  и инновационным технологиям; 

- все педагоги будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 60 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-



практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями 

и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- все школьники будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 75 % школьников будет обучаться в системе дополнительного 

образования лицея; 

- в лицее будет усовершенствована  программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 % социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ 

школы. 

 Открытая инновационная образовательная среда позволит лицею 

укрепить свои лидерские позиции, успешно конкурируя на рынке 

образовательных услуг по  качеству образования, условиям обучения и 

воспитания, материально-техническая базе, инновационной деятельности, 

информационным технологиям и средствам коммуникации, высокому 

профессионализму педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Планируемые  количественные и качественные 

показатели  эффективности  реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикаторы) Базовое 

значение 

2017 г. 

Конечное 

значение 

2022 г.  

Проект 1.«Инновационное развитие лицея в режиме реализации ФГОС в  

начальном, основном и среднем  общем  образовании» 

1.1. Доля учеников, принимавших  участие в 

независимой внешней экспертной оценке  

качества образования по основным учебным 

предметам (в %) 

100 100 

1.2. Доля учеников, подтвердивших свои 

образовательные результаты на основе  

независимой внешней экспертной оценки  

качества образования по основным учебным 

предметам (в %) 

70 85 

1.3. Доля педагогов,  имеющих высшее 

образование 

100 100 

1.4. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

42 75 

1.5. Доля педагогических работников, прошедших 

обучение по вопросам ФГОС, повысивших 

свою квалификацию,  с использованием 

информационных технологий (в %)  

60 100 

1.6. Доля учителей, участвующих в инновационной 

деятельности (в %) 

60 80 

1.7. Доля учителей, имеющих публикации по 

результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности 

10 50 

Проект 2. «Лицейская система оценки результатов и качества образования. 

Аналитическая и мониторинговая деятельность лицея». 

2.1.  Доля обучающихся лицея, включенных в 

систему диагностики достижения учащихся 

100 100 

2.2. Доля участников международных, 

всероссийских олимпиад и конкурсов 

40 70 

2.3. Доля учащихся, участвующих в 

исследовательской деятельности 

50 80 

2.4 Доля выпускников, получивших свыше 80 

баллов по результатам ЕГЭ (русский язык) 

60 80 

2.5. Доля выпускников, получивших свыше  60  по 

результатам ЕГЭ  (математика) 

65 80 

2.6. 

 

Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» 70 90 



2.7. Доля выпускников, окончивших лицей на «4» и 

«5» 

62 80 

Проект 3. «Внеурочные формы и внеучебная деятельность лицеистов. 

Образовательные события и традиции лицея» 

3.1.  Доля учащихся, занимающихся в кружках и  

спортивных секциях  лицея 

100 100 

3.2. Доля участников олимпиад и творческих 

конкурсов  различного уровня   

70 100 

3.3.  Доля победителей олимпиад и творческих 

конкурсов  различного уровня   

30 60 

Проект 4. «Здоровьесберегающая среда и система безопасности лицея» 

4.1 Разработка и реализация системы мониторинга  

состояния здоровья и физического  развития 

обучающихся 

нет да 

4.2. Доля обучающихся лицея, охваченных 

психолого-педагогической диагностикой 

100 100 

4.3. Количество общелицейских и внутриклассных 

спортивных мероприятий, соревнований, 

конкурсов, ориентированных на пропаганду 

здорового образа жизни 

10 30 

4.4. Отсутствие жалоб со стороны обучающихся и 

родителей на организацию школьного питания 

да да 

4.5. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье 

до поступления в лицей 

20 10 

4.6. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье 

по окончании лицея 

43 29 

4.7. Количество случаев травматизма в лицее   

4.8. Наличие АПС да да 

4.9.  Наличие ОС «Стрелец – Мониторинг» нет да 

4.10.  Наличие КТС да да 

4.11. Наличие видеонаблюдения да да 

4.12. Наличие программы антитеррористической 

безопасности лицея 

да да 

Проект 5. «Информатизация и модернизация образовательного процесса и 

информационная открытость лицея» 

5.1. Соответствие условий обучения требованиям 

СанПиН 

да да 

5.2. Доля педагогов, использующая систему 

электронного документооборота  

100 100 

5.3. Доля учителей, обеспеченных 

автоматизированным рабочим местом 

90 100 

5.4. Доля  предметов, обучение  по которым 

ведется с использование ИКТ 

75 100 

5.5 Наличие сайта  да да 



5.6. Наличие локальной сети  нет да 

5.7. Наличие  скоростного выхода в Интернет 

со скоростью канала  не ниже 5 Кб/с в каждом 

корпусе лицея 

нет да 

5.8. Развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

да да 
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