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Нормативно-правовые аспекты реализации 
стратегических задач Программы развития (2020-

2024 гг)
• Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273 – ФЗ  от 29.12.2012 в последней 
действующей в 2018году редакции от 29.12.2017 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024г;
Проект «Образование» (утв. Президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10);

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р;

• Решение Красноярского городского совета депутатов 
от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-
экономического развития города Красноярска до 2030 года»



Стратегические направления развития 
лицейского образования в рамках 

программы «Школа столичного города»
• Совершенствование лицейского уклада как условия эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, 
успешной социализации, жизненного и профессионального 
самоопределения обучающихся

• Обновление содержания образования, обновление педагогических 
технологий, практик воспитания, методов и форм работы 

• Формирование системы повышения квалификации и методического 
сопровождения учителей

• Развитие эффективного социального партнерства, обеспечивающего 
интеграцию ресурсов с целью повышения качества образования 
(интеграция ресурсов высшего и дополнительного образования)

• Применение эффективных механизмов организации 
образовательного процесса: внедрение онлайн-образования, 
формирование цифровой образовательной среды,  развитие 
практики тьюторства и наставничества

• Реализация  внутришкольной системы оценки качества образования, 
с учетом требований  внешней оценки (ЦОКО).



Цель и приоритетные проекты Программы 
развития.

Цель: совершенствование образовательной среды Лицея, 
обеспечивающей современное качество образования через 
использование инновационных технологий, информационных 
ресурсов и развитие лицейского уклада, формирующего у 
обучающихся компетенции, ориентированные на будущее.

Подпрограммы и основные проекты:
• Подпрограмма «Повышение качества образования в МАОУ Лицей 

№3»
- непрерывное математическое  и информационное  образование;
- реализация углублённого обучения в старших классах лицея, 

ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся; 

- обновление практик обучения и воспитания, формирующих у 
обучающихся компетентности будущего; оптимизация условий 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями, совершенствование   условий инклюзивного 
образования.



Приоритетные проекты Программы 
развития.

• Подпрограмма воспитания и социализации обучающихся «Мы –
лицеисты» 

- социально открытый уклад школьной жизни, основанный на системе базовых 
национальных ценностей, обеспечивающий создание социальной среды 
развития обучающихся;

- обновление методов и технологий реализации образовательного процесса и 
практик воспитания, развитие событийности как ценности школьного уклада в 
альтернативу самореализации обучающихся в виртуальных сообществах;

- активные формы организации социокультурных практик на основе 
разнообразной внеурочной, досуговой деятельности обучающихся как условие 
их самореализации, личностного и профессионального самоопределения; 

- развитие универсальных навыков и позитивных социальных установок: 
коммуникация, кооперация, креативность, аналитическое мышление, 
предприимчивость, самоорганизация, доброжелательность, целеполагание, 
ответственность.



Приоритетные проекты Программы 
развития.

• Подпрограмма «ПрофСтарт: профессиональное 
самоопределение» 

- оптимизация начальной предметной ориентации обучающихся для 
подготовки к обучению в ВУЗе 

- построение личностно-ориентированной образовательной траектории 
обучающегося на основе современных технологий; 

- организация ранней профориентации обучающихся через их участие  в 
социокультурных практиках разной направленности;

- включение обучающихся и выпускников Лицея в систему 
профессиональных отношений посредством участия в практико-
ориентированных командах,  в деятельности ученических и 
молодёжных сообществ.



Приоритетные проекты Программы 
развития.

• Подпрограмма "Организация инклюзивного образования в МАОУ 
Лицей № 3»

- обеспечение равного доступа к качественному образованию 
обучающимся, имеющим различные образовательные потребности;

- разработка механизма включения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в лицейское сообщество;

- реализация эффективного психолого-педагогического сопровождения 
детей ОВЗ для формирования у них навыков успешного социального 
взаимодействия;



Приоритетные проекты Программы 
развития.

• Проект горизонтального обучения педагогических кадров 
«Развитие профессионального взаимодействия в 
образовательной организации»

- организация  практикоориентирующего методического сопровождения 
педагогов в формате «горизонтального обучения»;

- организация обучения педагогов (на основе наставничества) в составе 
творческих групп по актуальным для них темам;

- предъявление успешного опыта педагогов внутри коллектива Лицея и 
за его пределами в разнообразных формах: презентациях на 
тематических педсоветах, семинарах, мастер-классах, открытых 
уроках, образовательных событиях.



Приоритетные проекты Программы 
развития.

• Проект: «Пространство инициативного выбора и самореализации 
лицеистов» (развитие системы дополнительного образования 
через взаимодействие с организациями - партнерами)

- интеграция межведомственных ресурсов с целью освоения 
пространства города как мотивирующего пространства для 
включённости одарённых учащихся в  программы  организаций 
неформального дополнительного образования;

- развитие сетевого взаимодействия с организациями высшего 
образования, спорта, культуры, научных, общественных организаций и 
организаций реального сектора экономики;

- развитие дополнительного образования инженерно-технической 
направленности

- внедрение современных средств обучения: использование 
разнообразного учебного оборудования и материалов, в том числе с 
«цифровой» составляющей;

- интеграция в социальное  пространство детей с ОВЗ и инвалидностью;
- предъявление достигнутых образовательных результатов по реализации 

программ в формате проектов, исследований, мероприятий и событий 
на уровне объединений  и Лицея; через включённость в олимпиады, 
НПК, конкурсы, соревнования различной направленности на 
муниципальном, региональном, федеральном уровнях.



Инструменты развития качества 
образования

• Индивидуализация и вариативность образования
• Развитие дополнительного образования инженерно-технической 

направленности
• Социализация и формы проявления социальной активности
• Практическое применение полученных знаний (функциональная 

грамотность), ранняя профориентация
• Цифровая образовательная среда
• Активные формы организации образовательного процесса, 

обеспечивающие личностное развитие и формирование 
метапредметных  результатов и функциональной грамотности 



Имиджевые характеристики МАОУ Лицей № 3 после 
реализации программы развития

• Конкурентоспособность Лицея, обучающихся и  педагогов.
• Лицей – инновационная площадка по реализации современных 

педагогических технологий, практик воспитания, методов и форм работы;
• Сформированность и привлекательность лицейского уклада как основы 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений
• В Лицее созданы условия для развития индивидуальных способностей 

обучающихся, что обеспечит реализацию индивидуальных образовательных 
планов; 

• В Лицее реализуется модель внеурочной деятельности со 100% охватом 
обучающихся, что поможет интегрировать обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в систему  дополнительного образования 
города;

• Преимущественно высокий уровень образовательных результатов  
обучающихся Лицея, подтверждённый результатами ГИА и  результатами 
участия в  олимпиадах, НПК разных уровней,  интеллектуальных и творческих 
конкурсов обеспечит конкурентноспособность выпускников;

• Реализация программ углубленного изучения предметов математического и 
естественнонаучного циклов позволит  спланировать и достигнуть  новые 
образовательные результаты;



Имиджевые характеристики МАОУ Лицей № 3 после 
реализации программы развития

• Доступность для  обучающихся вузовской образовательной среды: лабораторий 
ВУЗов, открытых вузовских мероприятий, предметных погружений, практических 
интенсивных модулей, позволит  расширить образовательное пространство 
Лицея и развивать сетевое взаимодействие; 

• Сопровождение  преподавателями ВУЗов научно-исследовательской и 
проектной деятельности способствует достижению планируемых 
метапредметных  результатов, что повысит интерес к научным знаниям  и  
создаст условия для профессионального самоопределения выпускников;

• Разработка  и  использование инструментария оценки личностных и 
метапредметных результатов обеспечила педагогам переход к реализации 
методик формирующего оценивания образовательных результатов; 

• Включённость обучающихся всех образовательных уровней в проектную, 
организационно-управленческую   деятельность будет способствовать 
совершенствованию лицейского уклада, реализации новых практик воспитания;

• Лицей имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 
реализации программ и проектов; 

• Наличие наград, грантов и др. достижений Лицея, педагогов и обучающихся;
• Высокий уровень результатов профессиональной и общественной экспертной 

оценки деятельности Лицея.
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