
 



Концепция развития МАОУ Лицей № 3  
в рамках участия в федеральном проекте «500+» 

 
1. Введение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» находится в 
Ленинском районе города Красноярска. В ближайшем окружении от Лицея находятся крупные 
предприятия города: Красноярский завод холодильников «Бирюса», Красноярский 
машиностроительный завод, Завод цветных металлов и золота. 

В шаговой доступности от Лицея расположены общеобразовательные учреждения: 
МАОУ Гимназия № 11, МБОУ Гимназия № 7, МБОУ СШ № 79, 94, 64. 

Учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО ДДиЮ №2, Музыкальная школа 
№ 2, МБОУ ДО ЦДО "Аэрокосмическая школа" 

Учреждения культуры: ДК Правобережный, ДК имени 1 Мая, Центр культурных 
инициатив.  

Учреждения среднего профессионального образования:  
Красноярский медицинский техникум, Аэрокосмический колледж Сибирского 
государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

МАОУ  Лицей № 3 (ранее СОШ № 52 ) начал свое функционирование  в 1966 году,  
школой с углубленным изучением математики и физики школа стала в 1978 году.  В 2001 
школе был присвоен статус лицея.  

.  
Информационная справка 

Название по Уставу 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» (МАОУ 

Лицей № 3) 
МАОУ Лицей № 3 (бывшая школа № 52 г. Красноярска) был основан в 1966 году. Статус 

лицея образовательному учреждению был присвоен в 2001 году. 
Тип и вид ОУ: Общеобразовательное учреждение  
Организационно-правовая форма: муниципальная  
Учредитель: муниципальное образование города администрация города Красноярска 
Год основания: 1966 
Юридический адрес: 660037, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Чайковского, 13А Телефон/факс (391)2-64-15-60, 2-64-27-79, 2-62-25-43. Электронная почта: 
resurscen-l3@ mail.ru 

Адрес сайта: http://licey3-kras.ru/ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 

осуществляет образовательную деятельность на основании: 
–лицензии 24Л01 № 0002935 Регистрационный номер № 9704-л Министерство 

образования Красноярского края 03.12.2018 г. на право оказывать образовательную 
деятельность. Основные виды деятельности Лицея: предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и 
взрослых.  

–свидетельства о государственной аккредитации 24А01 № 0001339 регистрационный 
номер № 4896, выданное Министерством образования и науки Красноярского края от 14.12. 
2018 г., действителен до 07.04.2027. 

Контактная информация: 8 (391) 264-15-60, resurscen-l3@mail.ru 
 

Нормативно-правовая  база по реализации программы  развития в рамках 
реализации проекта «500+» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом МОН от 17 мая 2012 г. № 413); 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
03.09.2018 г. № 10); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении концепции развития дополнительного образования детей»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 
1672 («О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательньх 
программ»; 

Решение Красноярского городского Совета депутатов  
от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 
2030 г.». 

Устав МАОУ Лицей № 3 
 
Миссия: совершенствование культурно-образовательной среды Лицея, способствующей 

непрерывному развитию и самореализации всех участников образовательных отношений как 
граждан столичного города, в которой согласуются их цели, ценности и интересы. 

Программа развития "Школа столичного города" (2021-2024 гг.) направлена  на 
обеспечение современного качества образования, соответствие его актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства, определила ключевые 
направления развития Лицея на 2021-2024 годы. 

Стратегическая цель Лицея: 
 Совершенствование образовательной среды Лицея, обеспечивающей современное 

качество образования через использование инновационных технологий, информационных 
ресурсов и развитие лицейского уклада, формирующего у обучающихся  компетентности,  
ориентированные на будущее. 

                
2. Общее описание и анализ текущего состояния 

 
  Контингент обучающихся МАОУ Лицей  № 3  неоднороден. Согласно Уставу  Лицей,   

не предъявляет при приеме специальных требований к уровню подготовки обучающихся, в 
начальной школе,  не дифференцирует их по уровню способностей и обученности. Наряду с 
детьми, демонстрирующими высокие учебные и внеучебные достижения, в лицее  обучаются 
дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, психолого-педагогическом 
сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации, из них 61 ребенок имеет статус 
ОВЗ,  для 20% обучающихся русский язык не является родным. 

 В Лицее на первое сентября 2021 года 39 класс - комплектов, обучающихся 956  
человек.  

Занятия проходят в две смены. 
 С 2021-2022 года создан класс коррекционного обучения с нозологией ТНР.                         
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Контингент обучающихся 
 
Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  
 

Название образовательной программы Численность обучающихся 
Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования 

409 (из них 39 – с ОВЗ) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1) 

12 (ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования 

439 (из  
них 8 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования 

94 
 (из них 2 – с ОВЗ) 

 
Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Углубленное 
изучение предметов 

Количество учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 2020/21 
учебном году 

Количество учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 2021/22 
учебном году 

Технический Информатика 3 7 

Естественно-
научный 

Биология 
Химия 
Физика 

10 23 

Математический Математика.  236 239 

Гуманитарный Английский 26 - 
 
                      Характеристика Лицея 
−развитие физико-математического направления является ведущим, в 5 классе по 

результатам контрольных работ 4 класса формируется класс с углубленным изучением 
математики; в старшей школе учащиеся обучаются по индивидуальным учебным планам, 
осваивая программы профильного обучения: по математике, физике, химии, биологии, 
информатике. 

−образовательное пространство строится через реализацию системно-деятельностного 
подхода, в основе которого - практико-ориентированная деятельность; 

−Лицей работает над  созданием  организационно-педагогических условий для 
обеспечения качества и доступности образования для каждого учащегося на основе 
современного уклада лицейской жизни. 

 
Реализуемые образовательные программы: 

− Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 
− Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 
− Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)  
− Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ Лицей № 3 
 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование инклюзивно в 
общеобразовательных классах, реализуются адаптированные образовательные программы: 

• адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
детей с задержкой психического развития; 



• адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

• адаптированная образовательная программа основного общего образования для 
слабовидящих; 

• адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 
с расстройствами аутической системы; 

• адаптированная образовательная программа основного общего образования для 
глухих детей; 

• адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 
с иными нарушениями; 

• адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 
с умственной отсталостью; 

• адаптированная образовательная программа среднего общего образования для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 

В Лицее действуют: 
−информационно-ресурсный центр «Бирюса» 
−спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец» ((341 человек), секции по баскетболу, 

футболу, настольному теннису, легкой атлетике, тхэквондо, волейболу, шахматам (лицеисты - 
постоянные участники городского спортивного движения "Здоровый мир", победители 
Всероссийского этапа соревнований по волейболу среди юношей «Школьная спортивная лига» 
, Президентские игры),  победители Всероссийского соревнования по волейболу «Серебряный 
мяч» (2018 г.,2022г.), финальных соревнований «Школьной спортивной лиги по волейболу» 
(2018, 2020 г.) 

−структурное подразделение по обучению детей, находящихся на лечении в ГКБУЗ 
«Красноярская клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»; 
 

Кадровое обеспечение 
 

Информация о педагогическом составе МАОУ Лицей № 3 (2022 год) 
 

Показатель Количество 
Руководящие работники 7 
Всего педагогических работников, в том числе административный состав 
(включая совместителей). 

77 

Всего педагогических работников (без учета совместителей) 68 
Из них внешних совместителей. 9 
В том числе учителей (включая совместителей)  54 
Учителя (без учета совместителей) 50 
Из них внешних совместителей. 4 
Учителя, осуществляющие деятельность по программам начального общего 
образования. 

16 

Учителя, осуществляющие деятельность по программам основного и среднего 
общего образования. 

34 

Квалификационные 
категории (без учета 
совместителей) 

Высшая 31/45,58% 
Первая 14/20,58% 
Соответствие занимаемой должности 18/26.47% 
б/к 5/7,69% 



Уровень образования (без 
учета совместителей) 

Высшее 63/92,64% 
Высшее педагогическое 53/77,94% 
Среднее профессиональное образование 5/7,35% 
Среднее профессиональное - педагогическое 4/5,88% 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 
требованиям квалификационной характеристики по соответствующей должности 
(по каждому предмету учебного плана) 

Соответствуют 
100% 

Педагогические работники, имеющие ученую степень (с учетом совместителей) 4 
Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

Менее 5 лет 10/14,70% 
От 5 до 10 лет 6/8,82% 
От 10 до 15 лет 4/5,9% 
От 15 до 20 лет 10/14,70% 
Более 20 лет 38/55,88% 

Педагогические работники, имеющие звание Почетный работник общего 
образования 

9 

Педагогические работники, имеющие другие государственные и ведомственные 
награды, почетные звания 

1 

Награждены Почетной грамотой министерства просвещения РФ 4 
Награждены премией Главы города Красноярска 4 
Заслуженный педагог Красноярского Края  1 
Заслуженный педагог РФ 2 

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
− Педагог-психолог – 2 специалиста; 
− Учитель-логопед – 2 специалиста; 
− Учитель-дефектолог – 2 специалиста; 
− Тьютор – 3 специалист; 
− Социальный педагог – 2 специалиста.  

 
Повышение квалификации педагогов 

 
Основные направления курсов повышения квалификации: 
- Сопровождение детей ОВЗ 
- Оказание первой медицинской помощи 
- Цифровизация учебного процесса 
- Формирование функциональной грамотности (читательской, математической, цифровой, 
финансовой) 
- Преподавание предмета ОРКСЭ 
 
В течение 2020-2021 учебного года повышение квалификации на бюджетной основе в КИПК 
прошли: 
2-е полугодие 2020 года 7 человек. 
1-е полугодие 2021 года 10 человек. 
Профессиональную переподготовку на внебюджетной основе  прошли 3 человека (Титова 
А.Ю., Ткаченко Н.В, Евсеева Л.М.). 
Курсы повышения квалификации «Цифровая среда: новые инструменты педагогов» прошли 68 
человек. 
Курсы повышения квалификации на внебюджетной основе (ООО «Приоритет») по теме 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 часов) прошли 4 
педагога. 
В 2021-2022 учебном году повышение квалификации прошли: 
На бюджетной основе: 



2-е полугодие 2021 – 4 человека 
На внебюджетной основе  - 15 человек 
 
В то же время,  в  Лицее наблюдается дефицит педагогических кадров,    способных 
реализовывать программы углубленного и профильного уровня.    Педагоги с большим 
педагогическим опытом ,  имеющие   первую и высшую категории работают с повышенной 
педагогической нагрузкой:  от 30 до 40 часов в неделю.  
Администрация  Лицея  решала  проблему дефицита педагогических кадров за счет  
трудоустройства молодых  специалистов  за два года в Лицее  трудоустроены 9 молодых 
специалистов, которые нуждаются в  повышении квалификации и   методическом 
сопровождении). Формирование предметных и методических компетентностей педагогов 
требует определённого времени, на что будут направлены запланированные в среднесрочной 
Программе мероприятия. 
В связи с повышенным уровнем заболеваемости учителей в период 2020-2022 годов,   
невозможно было осуществить  полноценные замены уроков в период пика заболеваемости, что 
привело к снижению качества обученности. 

 
 

Образовательные результаты 
Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 
классы 

11-е классы 

Общее количество выпускников 75 51 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ   

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ сочинение 

75 51 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 75 43 

Участвовали в ГИА в иной (кроме ЕГЭ) форме - 8 

Количество обучающихся, получивших аттестат 74 50 
 

−Лицей на протяжении  ряда лет показывает  стабильные результаты на  ГИА. 
Исключение составил 2020-2021 учебный год: впервые не получили аттестата выпускник 9 
класс из-за несдачи экзамена по русскому языку и выпускница 11 класса из-за несдачи экзамена 
по математике. 

 
Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 
 
Класс

ы 
Всего 
учащ
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведен
ы условно 

Всего  Из них н/а  

Коли
честв

% с 
отме

% с 
отмет

% Коли
честв

% Колич
ество 

% Коли
честв

% 



о ткам
и «4» 
и «5» 

ками 
«5» 

о о 

2 114 114 100 79 69,30 8 7,0 0 0 0 0 0 0 

3 109 109 100 58 53,21 6 5,6 0 0 0 0 0 0 

4 103 103 100 56 54,37 5 4,9 0 0 0 0 0 0 

Итого 326 326 100 193 59,20 19 5,8 0 0 0 0 0 0 
 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 
программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 
можно отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5», повысилось на 31 
человек (на 5,02%) (в 2020-м было 162 чел.- 61,54 %), количество учащихся, окончивших на 
«5», остается стабильным 19 человек (в 2020-м – 19 чел.). 
 
Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 
 
Классы Все

го 
уча
щих
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведен
ы условно 

Всего  Из них н/а  

Коли
честв

о 

% с 
отмет
ками 
«4» и 
«5» 

% с 
отме
ткам
и «5» 

% Коли
честв

о 

% Колич
ество 

% Кол
ичес
тво 

% 

5 80 80 100 20 25 2 2,5 0 0 0 0 0 0 

6 107 106 99,0
7 

25 23,
36 

1 0,9 1 0,9 0 0 1 0,9 

7 85 85 100 29 34,
12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 85 84 98,8
2 

27 31,
76 

2 2,3 1 1,2 0 0 1 1,2 

9 75 75 100 12 16 1 1,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 432 430 99,5
4 

113 26,
16 

9 2 2 0,5 0 0 2 0,5 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 
программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 
можно отметить, что процент успевающих учащихся остался стабильным 99,54%, процент 
учащихся окончивших на «4» и «5», снизился на 4,3 процента (в 2020-м был 30,5%), процент 
учащихся, окончивших на «5», стабилен - 2 процента (в 2020-м – 2 %). 
 



Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021 году 
 
Класс

ы 
Всего 

учащих
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведен
ы условно 

Всего  Из них н/а  

Ко
лич
ест
во 

% с 
отме
ткам
и «4» 
и «5» 

% с 
отме
ткам
и «5» 

% Колич
ество 

% Количес
тво 

% Коли
честв

о 

% 

10 44 43 97,7
3 

19 43,18 2 4,5 1 2,3 0 0 1 2,3 

11 51 51 100 11 21,57 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 95 94 98,9
5 

30 31,58 2 2,1 1 1,0 0 0 1 1,0 

 
Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизилось на 7,09 процента (в 2020-м 
количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 38,67%), процент 
учащихся, окончивших на «5», повысился на 2,1 % (в 2020-м было 0%). 

 
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2021/2022 уч. год) 

        Среднее значение по классу 

  

Среднее 
значение 

по 
региону 

 
6Б 

 
 

6В 

 
 

6М 

 
 
 

По  
лицею 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-
балльной шкале) 

 
52,13 56,54 46,88 63,95 

 
55,79 

Группы 
умений 

Общее 
понимание и  
ориентация 

в тексте 
 

53,17 50 45,75 75,66 

 

57,14 

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания 

и формы 
текста 

 

35,65 42,89 33,22 50,42 

 

42,18 

Осмысление 
и оценка 

содержания 
и формы 

текста 

27,96 34,82 19,33 37,07 

 

30,41 



Успешность выполнения по 
предметным областям (% от 
максимального балла) 

Математика 31,97 30,83% 27,06 49,05 
 

25,47 

Естествознан
ие 40,04 28,75% 34,71 56,67 

 
30,56 

История 36,29 25,42% 26,47 49,52 
 

25,41 

Русский 
язык 39,29 81,67% 36,47 50,48 

 
29,26 

Уровни 
достижений 

(% 
учащихся) 

Достигли базового уровеня 
(включая повышенный) 42,38 58,33% 29,41 85,71 

 
38,57 

Повышенный уровень 7,67 4,17% 0 9,52 
 

3,19 

 Базовый уровень 34,71 54,17 29,41 76,19 
 

53,26 

 Пониженный уровень 34,95 33,33 41,18 14,29 
 

29,60 

 Недостаточный уровень 22,67   8,33 29,41 0 
 

12,58 

 
Достижение образовательного результата 

 
Начальная школа ВПР 
Из 102  обучающихся 80  (78,4%) человек набрали 11 баллов и более  по сумме трех 
предметов 
Основная школа ГИА: 
Из  75 обучающихся  48 (64%)   набрали 7  баллов и более  по сумме двух  предметов 
Старшая школа ГИА  
Из 43 обучающихся  31  (72 %)   набрали 160   баллов и более  по сумме трех   предметов 
 

Результаты ГИА 2020-2021 учебный год  
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году проводилась по русскому языку и математике, результаты которой 
являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

75 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ). 

Общие результаты ГИА-9 по русскому языку (ОГЭ) 

Учебный год «2» «3» «4» «5» Средний балл 

2017-2018 0 11 46 16 4,1 
2018-2019 0 15 39 21 4,1 
2019-2020      
2020-2021 1 37 32 5 3,5 



Общие результаты ГИА-9 по математике (ОГЭ) 

Учебный год «2» «3» «4» «5» Средний балл 

2017-2018 0 11 46 16 4,1 
2018-2019 0 15 39 21 4,1 
2019-2020      
2020-2021 0 38 32 5 3,6 

Общие результаты ГИА-11 по русскому языку (ЕГЭ) 
Учебный год Сдавали ЕГЭ Менее 24 Наиб. балл Средний балл 

2018-2019 26 0 94 72,5 
2019-2020 26 0 94 75,7 
2020-2021 51 0 96 68,8 

Общие результаты ГИА-11 по профильной математике (ЕГЭ) 

Учебный год Всего 
выпускников Сдавали ЕГЭ Менее 27 Наиб. балл Средний балл 

2018-2019 26 15 0 82 63,4 
2019-2020 26 20 0 88 68,8 
2020-2021 51 28 1 98 65 

Общие результаты ГВЭ-11 по русскому языку  

Учебный год 
Всего 

выпускник
ов 

Сдавал
и ГВЭ «2» «3» «4» «5» 

Средний балл 
по  

5-балльной 
2020-2021 51 8 1 3 3 1 3,5 

Общие результаты ГВЭ-11 по математике  

Учебный год 
Всего 

выпускник
ов 

Сдавал
и ГВЭ «2» «3» «4» «5» 

Средний балл 
по  

5-балльной 
2020-2021 51 8 1 1 5 1 3,75 

 
 На основе сравнительного анализа результатов ГИА  за три  года обучения  выявлено: 
В Лицее впервые появились обучающиеся,  сдавшие ГИА на неудовлетворительную 

отметку и не получившие аттестата. Анализ показал, что неудовлетворительные результаты 
имеют обучающие прибывшие в Лицей из других ОУ в выпускные классы. 

Наблюдается снижение среднего балла по русскому языку, математике в 9  и 11 классах. 
В 2021 году увеличилось  количество выпускников,  сдававших математику (профиль), 

физику, химию, обществознание, литературу, историю, это привело к снижению  общих 
результатов, так как уровень подготовки по предметам отдельных обучающихся оказался 
недостаточным. 

Учителям-предметникам были даны рекомендации: 
- в течение учебного года  реализовать индивидуальную работу с обучающимися, 

имеющими риски учебной неуспешности, входящими в  группу резерва4 
-продолжить внедрение в урок педагогических технологий личностно-ориентированного 

обучения и новых информационных технологий; 
-проводить систематическую работу с учащимися по подготовке к ГИА по предметам  
-усилить персональную ответственность учителей-предметников за качеством подготовки 

обучающихся в соответствии с реализуемыми программами и объективность используемой 
системы оценивания; 



-учителям и обучающимся при подготовке к ГИА использовать материалы с сайта ФИПИ 
(www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ, открытый банк 
заданий ГИА, учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГИА, методические рекомендации прошлых лет; 

- организовать внутрилицейское методическое сопровождение в форме наставничества 
молодым учителям, работающим в выпускных классах. 

 
Работа  с одаренными детьми 

 
Результаты участия учащихся МАОУ Лицей № 3 в интеллектуальных конкурсах 

 
Время 

проведения 
Название мероприятия Результат 

(победитель 
или призер) 

27.02.2021 Муниципальный этап олимпиады школьников по биологии 
для 5-6 классов (один от 5 класса, один от 6-го класса) 

участие 

18.03.2021 Муниципальный этап для школьников 2-4 классов по 
английскому языку. 

Участие -3 
Победитель-1 

18.03.2021 Муниципальный этап для школьников 5-6 классов по 
английскому языку. 
2 участника от 6 класса 
1 участник  от 5-го класса 

Призер -1 
Участие - 2 

25.032021 городской олимпиады по экологии «Умники и умницы» участие 
Апрель 2021 Городской экологический конкурс литературных творческих 

работ «Ласточкино гнездо». 
II место – 2 

человека 
III место 

Март 2021 Городской конкурс «Задай вопрос депутату Горсовета». Участие 
24.04.2021 Региональная олимпиада по математике для школьников 

(10-11 класс). Организатор: «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева»  

Участие 

13 апреля 
2021  

Турнира по математике имени С.В. Ковалевской среди 
учащихся муниципальных образовательных учреждений г. 
Красноярска 

Призер – 1 
Участник – 1 

17 апреля 
2021 

Городская физико-математическая олимпиада 
«ФИЗМАТИК», 7 классы, 8 классы. 
 

Диплом III 
степени  - 1 
Участие – 
остальные 

 
Результаты участия учащихся МАОУ Лицей № 3 в научно-практических конференциях  в 

2020-2021 учебном году 
 

№ Время 
проведения 
(месяц__202

0 года) 

Название мероприятия Результат 
(победител

ь или 
призер) 

1.  Октябрь 
2020 

Городская научно-практическая конференция  "Космотех 
XXI век", физика 

2 место 



2.  Октябрь 
2020 

Городская научно-практическая конференция  "Космотех 
XXI век", психология 

Победитель 

3.  Ноябрь 2020 Международная научно-практическая конференция 
"Решетневские чтения», физика 

2 место 

4.  Ноябрь 2020 Международная научно-практическая конференция 
"Решетневские чтения», Мехатроника 

3 мето 

5.  Ноябрь 2020 Международная научно-практическая конференция 
"Решетневские чтения». 

2 место 

6.  Февраль 
2021 

Открытый городской творческий конкурс «Космотех XXI» 
века. Направление «физика», 10-11 классы 

I место 

7.  Февраль 
2021 

 Открытый городской творческий конкурс «Космотех 
XXI» века. Направление «Прикладная электроника», 9-11 
классы 

II место 

8.  Февраль 
2021 

Открытый городской творческий конкурс  «Космотех 
XXI» века. Направление «Физика», 8-9  классы 

III место 

9.  Февраль 
2021 

Дистанционная городская конференция учебно-
исследовательских работ «Проба Будущего» среди 
учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений г. 
Красноярска. Секция «Мировая художественная культура» 
Учитель – Шкворенко И.В. 

Диплом I 
степени 

10.  Февраль 
2021 

Дистанционная городская конференция учебно-
исследовательских работ «Проба Будущего» среди 
учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений г. 
Красноярска. Секция «Естествознание» 

Сертификат 
участника 

11.  Март 2021 XXII Всероссийская конференция-конкурс 
исследовательских работ «Юные исследователи – науке и 
технике» 
Организатор – Томский политехнический университет  

Призер 

12.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 
(наука о земле, 5-6 классы) 

1 место 

13.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 
(психология и педагогика 8-9 классы) 

1 место 

14.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 
(физика и астрономия, 10-11 класс) 

1 место 

15.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 
(физика и астрономия, 10-11 класс) 

2 место 

16.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 
(физика и астрономия, 8-9 классы) 

2 место 

17.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 

3 место 



(экология, 8-9 классы) 

18.  25-26 марта 
2021 

Краевого молодежного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири».  
Номинация «Научный конвент». Муниципальный этап 
(экономика, социология) 

участие 

19.  Март 2021 Городской фестиваль естественнонаучного образования 
«Загадки природы» 2021 
Тема работы «Как окрасить орхидею в домашних 
условиях?» 

2 место 

20.  Февраль 
2021 

III Всероссийский конкурс проектно-исследовательских 
работ «Грани науки» -2021 
Организатор – ЦДПУ «Академия Педагогики» 

II место 

21.  24 Апреля 
2021 

Открытый конкурс научно-исследовательских работ 
старшеклассников «Научный дебют» (Центр довузовской 
подготовки Красноярского государственного  
педагогического университета им. В.П. Астафьева 

участие 

22.  Апрель 2021 Городская научно-практическая конференция для 
школьников «Молодежь и наука», организатор 
Красноярский институт железнодорожного транспорта. 

участие 

23.  Апрель 2021 Городская научно-практическая конференция для 
школьников «Молодежь и наука», организатор 
Красноярский институт железнодорожного транспорта. 

участие 

24.  Апрель 2021 Городская научно-практическая конференция для 
школьников «Молодежь и наука», организатор 
Красноярский институт железнодорожного транспорта. 

участие 

25.  Апрель 2021 Городская научно-практическая конференция для 
школьников «Молодежь и наука», организатор 
Красноярский институт железнодорожного транспорта. 

2 место 

26.  Апрель 2021 Городская научно-практическая конференция для 
школьников «Молодежь и наука», организатор 
Красноярский институт железнодорожного транспорта. 

3 место 

27.  Апрель 2021 Творческий конкурс «Молодежь. Наука. Творчество». VII 
Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы авиации и космонавтики», 
посвященная Дню космонавтики. 
Организатор – сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

 III место 
 
 

28.  Апрель 2021 Творческий конкурс «Молодежь. Наука. Творчество». VII 
Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы авиации и космонавтики», 
посвященная Дню космонавтики. 
Организатор – сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

 II место 
 
 

29.  Апрель 2021 Творческий конкурс «Молодежь. Наука. Творчество». VII 
Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы авиации и космонавтики», 
посвященная Дню космонавтики. 
Организатор – сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

участие 



30.  Май 2021 Университетская научно-практическая конференция 
школьников «Вектор в будущее» по направлению 
Цифровые гуманитарные науки. 

Призер II 
степени 

31.  Май 2021 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской области  (физика) 

1место 

32.  Май 2021 Открытая всероссийская олимпиада школьников «Физтех»  
(физика). 

Диплом 2  
место 

33.  Май 2021 Многопрофильная  олимпиада школьников Уральского 
федерального университета «Изумруд» (математика) 

Диплом 3 
место 

34.  Май 2021 Многопрофильная  олимпиада школьников Уральского 
федерального университета «Изумруд» (физика)  

Диплом 3 
место 

35.  Май 2021 Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова 
(физика) 

Диплом 1 
степени 

 
В течение 2020-2021 учебном году учащиеся МАОУ Лицей № 3 приняли участие в 

дистанционных конкурсах разного уровня: 
- Конкурс-игра «Астра» 
- Всероссийский конкурс «КИТ» 
- Русский Медвежонок – языкознание для всех 
- Международный математический конкурс-игра  " Кенгуру-2020" 
- Конкурс «Золотое руно» 
- Олимпиады на цифровом образовательном портале «Учи.ру» 
- Всероссийский конкурс ЧИП 
- Международный литературный конкурс "ПЕГАС" 
- Всероссийский полиатлон-мониторинг (ООО " КИТ плюс") 

 
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам в 

2020-2021 гг. 
 
Показатели 2017-

2018 гг. 
2018-

2019 гг. 
2019-

2020 гг. 
2020-
2021 

Количество учащихся, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 

286 440 403 380 

Количество учащихся, прошедших на 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. 

41 38 33 9 

Количество учащихся, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 

40 34 28  

Количество учащихся, ставших победителями и 
призерами  в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

2 1 3 0 

Количество учащихся, прошедших на региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников. 

3 1 2 0 

Количество учащихся, ставших победителями и 
призерами в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

0 0 -- -- 

Количество учащихся, прошедших на 
всероссийский этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

0 0 -- -- 



Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам – 
муниципальный этап 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

 
 

предмет кол-во 
человек  

результат
ы 

кол-во 
человек  

Результат
ы 

Количество 
человек 

результат
ы 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Химия 1 участие 2 Участие 1 участие 
Астрономия  -- -- 1 Участие 2 участие 
Физика 2 участие 2 Участие -- -- 
Технология 2 участие 1 Участие -- -- 
Русский язык 8 призер – 1; 

участие 
3 Участие 2 участие 

Обществознани
е 1 участие -- -- 2 участие 

Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости 

6 

участие -- -- -- -- 

Биология 3 участие 3 призер – 1, 
участие – 2 

-- -- 

Математика 4 участие 1 Участие -- -- 
Литература 4 участие 2 призер – 1; 

участник 
1 участие 

История 1 участие -- -- -- -- 
География 2 участие 2 Участие -- -- 
Экология -- -- 7 Участие -- -- 
Английский 
язык -- -- 3 призер – 3, 

участие 
1 участие 

Физическая 
культура -- -- 1 -- -- -- 

 
В сравнении с достижениями обучающихся в научно-практических конференциях и  

олимпиадном движении за 2020 год  наблюдается повышение активности участия в 
олимпиадах.  В то же время, наблюдается понижение количества участников  и 
результативности  в научно-практических конференциях в 2021  году. Проблема будет 
решаться за счёт реализации мероприятий проекта «Одарённые дети». 

Результаты проведённого в 2020-2021году анкетирования по личностному и 
профессиональному самоопределению учащихся старшей школы показывают их готовность 
продолжить обучение  по выбранным профилям, включая программы дополнительного 
образования учреждений города, с перспективой поступления в технические  и другие  ВУЗы. 
20%  старшеклассников затрудняются с выбором. В рамках антирисковой программы 
«Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды» 
запланирована деятельность по профориентации и довузовской подготовке учащихся 10-11 
классов.  
 

Материально- технические условия 
За Лицеем  закреплено: 
-    недвижимое имущество в количестве 5 единиц,  балансовая стоимость которого 

составляет  24322, 47 тыс. рублей,  из них основное  здание  площадью 6523,4 кв.м. 



-движимое имущество балансовой стоимостью 5 065, 85 тыс. руб. 
В Лицее действуют : 
10 кабинетов начальной школы 
3 кабинета математики 
2 кабинета истории 
3 кабинета английского языка 
3 кабинета русского языка 
2 кабинета информатики 
Кабинеты : химии, биологии, физики, географии, технологии  
Библиотека с читальным залом 
2 технологические мастерские 
Спортивный зал, комплексная спортивная площадка, стадион 
Столовая на 176  посадочных мест с пищеблоком 
Каждый рабочий кабинет обеспечен автоматизированным рабочим местом (компьютер, 

проектор, интерактивная доска ) 
Доход учреждения за  2021-2022 год сформирован из  источников: 
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  
- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности; 
- поступления от арендной платы; 
- спонсорские и благотворительные пожертвования. 
Указанные источники финансирования отражены в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Лицея.  
Лицей финансируется за счет субвенции из краевого бюджета. 
Средства субвенции из краевого бюджета являются основным источником 

финансирования и выделяются Лицею в виде субсидии на выполнение муниципального 
задания. Лицей  вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, гражданам и юридическим лицам за плату.  

Доход от оказания платных услуг населению является вторым источником 
финансирования. В 2021 году доход от  платных образовательных услуг составил: 269 940 
рублей,   

Доход, поступающий от оказания платных услуг, обеспечивает Лицею  финансирование 
уставной деятельности: осуществление эксплуатационных расходов, ремонта, обновления 
оборудования и иного имущества, оперативного решения финансовых вопросов в части 
устранения нарушений по предписаниям контролирующих надзорных органов. 
  Дополнительным источником финансирования лицея являются средства, поступающие в виде 
арендной платы. В 2021 году доход от приносящей доход деятельности составил 34510  
рублей. Снижение поступлений арендных средств объясняется  запретом проведения 
смешанных  занятий в очном формате в период неблагоприятных санитарно-
эпидемиологических условий. 

В  2021  году лицею были выделены финансовые средства в виде дополнительной 
потребности  для проведения ремонтных санитарно-технических работ по цокольному этажу 
здания  в размере 496 000  рублей, на проведение ремонтных работ в летний период 184000 
рублей. 

План ФХД на 2020 и плановый период 2020-2021 годы лицея составлен в соответствии с 
требованиями, предусмотренными постановлением администрации города Красноярска от 
21.04.2016 № 238 «Об утверждении порядка составления и утверждения ПФХД».  

Лицей  оказывает платные услуги сверх муниципального задания при наличии 
возможности основного персонала предоставить платные услуги в пределах основного 
рабочего времени в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации 
города Красноярска от 17 июня 2011 г. № 233.  В 01.09.2022  предоставляются  платные услуги 



в пределах основного рабочего времени в соответствии с тарифами, утвержденными 
постановлением администрации города Красноярска от  29.08.2012 № 373. 

Доход, поступающий от оказания платных услуг, обеспечивает Лицею финансирование 
уставной деятельности: осуществление эксплуатационных расходов, ремонта, обновления 
оборудования и иного имущества, оперативного решения финансовых вопросов в части 
устранения нарушений по предписаниям контролирующих надзорных органов. 

     В течение 2021 – 2022 учебного года в  Лицее  реализовывались   платные услуги: 
консультации психолога,  преподавание английского языка в 1 классах, подготовка детей к 
обучению в школе (Дошколенок) .    

Основными направлениями распределения источников финансирования: оплата труда 
персонала с учетом начислений, текущие расходы, связанные с содержанием и ремонтом 
имущества, оборудования, инвентаря, а также обновление оборудования и инвентаря. 

За счет средств бюджета было приобретено цифровое оборудование  
Наименование Кол-во Стоимость, руб 

МФУ лазерный 1 12554        
Интерактивная панель 2 шт 393300 
Мобильный класс (ноутбук) 30 шт 719910 
Ноутбук для педагога 2 108006 
Ноутбук для администации 6 318000 
Ноутбук  8 268800 
Проектор  2 47900 
Ноутбук 5 240000 
МФУ лазерный  2 63060 
Веб-камеры 9 17691 
Проектор  2 107460,47 
Проектор 2 100000 
Системный блок  5 шт. 164000 
Инфракрасная интерактивная доска 2 118500 
Ноутбук HP 2 74968,93 
Компьютер (системный блок + монтор iiyama) для 
проведения к ЕГЭ 

20 шт 1250000 

Внешний диск 1 4 719,62 
Флэш-носители , 256 ГБ 2 7060 
 

Подготовка лицея к новому учебному году проводилась за счет бюджетных,   
внебюджетных и благотворительных средств. 

Уровень оснащённости лицея средний, тем не менее, достаточный для реализации 
основных образовательных программ и обеспечения качества образования обучающихся. 
Материально-техническая база Лицея развивается в соответствии с требованиями ФГОС.  
Запланировано  приобретение оборудования для развития инженерно- технического 
направления. 

Риски в деятельности Лицея в соответствии с рисковым профилем 
В ходе диагностики были выделены следующие рисковые профили с высокой степенью 

значимости. 
Факторы риска Значимость 

фактора 
риска 

Результаты работы 

Дефицит 
педагогических 
кадров 

Высокий  В Лицее наблюдается дефицит педагогических 
кадров,    способных реализовывать программы 
углубленного и профильного уровня.    Педагоги с 
большим педагогическим опытом ,  имеющие   первую 



и высшую категории работают с повышенной 
педагогической нагрузкой:  от 30 до 40 часов в неделю.  

Администрация  Лицея  решала  проблему 
дефицита педагогических кадров за счет  
трудоустройства молодых  специалистов:  за два года в 
Лицее  трудоустроены 9 молодых специалистов, 
которые нуждаются в  повышении квалификации и 
методическом сопровождении). Формирование 
предметных и методических компетентностей 
педагогов требует определённого времени, на что 
будут направлены запланированные в среднесрочной 
Программе  и антирисковых программах мероприятия.  
Работа над данным риском интегрируется с риском 
«недостаточная  предметная и методическая 
компетентность педагогических работников». 

Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников 

Высокий Риск взят в работу. 

 

Несформированность 
внутришкольной 
системы повышения 
квалификации 

Высокий Данный риск будет взят в работу в рамках работы с 
риском «недостаточная предметная и методическая 

компетентность работников» 

Пониженный уровень 
качества школьной 
образовательной и 
воспитательной 
среды 

Высокий Риск взят в работу. 
.   

 
            При  разработке документов 1, 2  и 3 рисковые профили были объединены  в 
антирисковой программе «Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников».  

  
 Риск «дефицит педагогических кадров» обусловлен большой педагогической нагрузкой 

учителей , особенно по предметам математика, иностранные языки, русский язык и литература.  
Дефицит педагогических кадров проявляется  в  нехватке учителей, реализующих  программы 
углубленного и профильного уровня.    

 Основная работа по данному профилю будет направлена на привлечение в Лицей  
специалистов, в том числе молодых учителей , для которых  будет организовано методичекое 
сопровождение  по повышению их  квалификации. Формирование предметных и методических 
компетентностей у молодых педагогов  требует определённого времени, на что будут 
направлены запланированные в среднесрочной Программе мероприятия. 

В течение двух учебных лет   возникла проблема полноценного замещения уроков  в 
связи  с  пиком  заболеваемости педагогических работников,  что привело к снижению качества 
обученности. Высокая загруженность учителей, двухсменность работы Лицея не дают 
возможности эффективно реализовать внутрилицейскую систему повышения квалификации,  
не смотря на то, что в  рамках реализации Программы развития Лицея «Школа столичного 



города» разработаны и  частично реализованы проекты по организации «горизонтального 
обучения» и развитию социального капитала в коллективе. 

Согласно социальному паспорту, было выявлено: экономическая благополучие  семей не 
является стабильным (40% родителей учащихся являются работниками  заводов «Красмаш», 
завода холодильников «Бирюса», семьи имеют невысокий доход, работают в режиме неполного 
рабочего дня). В лицее обучаются дети, прибывшие в Красноярск из стран ближнего зарубежья 
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Уровень владения русским языком у них разный, что  
существенно влияет на  общий уровень обученности. Педагоги-предметники и классные 
руководители организуют индивидуальную работу по преодолению языковых и культурных 
барьеров. Адаптация учащихся в учебном процессе проходит успешно, благодаря их 
психолого-педагогическому сопровождению. 

Анализ образовательных результатов показал: 
- основные показатели образовательной деятельности  остались стабильными.  
- снижение показателей   произошло в параллели 6 - 8 классах (по результатам КДР 
-незначительно  снизились показатели  ГИА 
 
Снижение результатов совпало со временем дистанционного обучения, к которому 

оказались не готовы все участники образовательного процесса. Потребовалось время для 
материально-технического, методического обеспечения дистанционных форм обучения. 

Дистанционная форма обучения,  в плане интенсивности труда,   потребовала от 
педагогов больших затрат времени, подготовки, разработки методических материалов. В связи 
с болезнью педагогов в период пандемии значительно увеличилась нагрузка педагогических 
работников Лицея, в целом, что затруднило взаимодействие их в коллективе, привело к 
эмоциональному выгоранию, осложнило личностные  отношения. Также длительно болели 
обучающиеся, что сказалось на общей дисциплине в Лицее, на освоении учебного материала, на 
понижении у них уровня мотивации. 

Анализ дефицитов в учебной деятельности обнаружил недостаточный уровень владения 
метапредметными компетентностями у учащихся и педагогов. Переход на дистанционную и 
смешанную формы обучения повлекли за собой ситуации непонимания и конфликтности 
педагогов, учащихся и родителей. 

Запрет на проведение массовых мероприятий в Лицее, невозможность включения 
родителей в активные формы совместной с детьми деятельности в период пандемии усилил 
риск понижения учебной мотивации обучающихся. Некоторые устойчивые характеристики  
лицейского уклада, под влиянием этого периода, подверглись изменениям:  традиционные 
общелицейские события, включающие в разные виды активностей всех обучающихся, 
невозможно было реализовать, стала ограниченной общественно-полезная деятельность 
обучающихся за пределами Лицея, встречи, тематические площадки, мастер-классы и др. с 
приглашением в лицей партнёров, родителей   и специалистов ВУЗов и СУЗов также были 
исключены из сложившейся лицейской практики.  

Все перечисленные факторы значительно повлияли на качество лицейского образования, 
что отражают рисковые профили Концепции. 

В связи с выявленным дефицитам  администрацией планируется корректировка  
методической  работы с педагогами. 

Анализ воспитательной  работы показал: 
Необходим переход от общелицейских   массовых мероприятий к организации разных 

форм активности учащихся на уровне класса. Необходимо освоение новых подходов в 
воспитательной деятельности, Наполнение классных   воспитательных систем новым 
содержанием и современными подходами, организацию мест для социокультурных, 
профессиональных проб обучающихся, развитие партнёрства и разных форм включённости 
родителей в образовательный процесс,  в том числе  использование проектного метода. 

Подтверждение рисков было выявлено в ходе проведения сравнительного анализа  
результатов образовательной деятельности за период 2020-2021 годов. 



 
 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 
Цель: Повышение качества образования и сокращение разрыва в образовательных 

возможностях и результатах обучения и воспитания  учащихся через преодоление  влияния 
факторов рисков до 2024 года. 

Задачи: 
1. Создать к концу 2022 года систему непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 
повышение качества образования в образовательной организации. 

2. Повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды. 
 
Направление: «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических кадров» 
Цель: Создать к концу 2022 года систему непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 
качества образования в образовательной организации. 

Задачи:  
1. Организовать методическое сопровождение профессионального развития педагогов 

на основе выявленных профессиональных дефицитов. 
2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации и практико-

ориентированных семинарах, в очном и дистанционном форматах. 
3. Организовать систему наставничества молодых педагогов с целью развития 

профессиональных умений и навыков.  
Направление «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 
Параметр «Системность профориентационной деятельности» 
Цель: Разработать систему механизмов, способствующих созданию условий для 

осуществления  комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «ПрофСтарт: 
профессиональное самоопределение». 

Задачи:  
1. Обеспечить системность реализации профориентационной работы на уровне классов 

и Лицея. 
2. Использовать цифровое портфолио, как механизм оценки сформированности 

метапредметных и личностных компетенций. 
3. Организовать и провести обще лицейскую родительскую конференцию и классные 

родительские собрания по профессиональному самоопределению обучающихся. 
4. Обеспечить участие учащихся лицея  в профориентационных мероприятиях разного 

уровня. 
5. Обеспечить участие обучающихся в профессионально ориентированных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях разного уровня в соответствии с календарем событий. 
6. Развивать формы временной трудовой занятости обучающихся (в том числе 

находящихся на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних), в 
том числе посредством включения в работу студенческих отрядов, добровольческих 
организаций, реализацию волонтерских и социокультурных проектов. 

7. Провести  мониторинг поступления выпускников лицея в профессиональные 
образовательные организации. 

8.  Ввести в  Учебный план внеурочной деятельности профориентационные курсы:  
«Карьера 0.1.» для учащихся 10 классов, «Основы выбора профессии» для учащихся 8-9 
классов. 

9. Организовать  проведение классных часов по профориентации с учащимися 1 – 4 и 5-
9 классов. 



Параметр «Низкий уровень мотивации обучающихся» 
Цель: Повышение учебной мотивации обучающихся за счёт оказания индивидуальной 

помощи в преодолении учебных трудностей. 
Задачи:  
1. Изучить мотивационную сферу обучающихся. 
2. Организовать работу с педагогами по вопросу повышения учебной мотивации. 
3. Интеграция усилий родителей и педагогов по формированию учебной мотивации 

учащихся. 
Параметр «Низкая предметная и методическая компетентность педагогических 

работников при работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 
Цель: повысить предметную и методическую компетентность педагогических работников 

при работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  
Задачи: 
1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательном и воспитательном процессе; 
2. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в рамках образовательного и воспитательного процесса; 
3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном и воспитательном процессе. 
Ожидаемые результаты: 
По фактору риска: «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических кадров». 
1. Проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогов – не менее 90%; 
2. Составлены, в контексте выявленных дефицитов, индивидуальные образовательные 

маршруты педагогов – 90%   
3. Педагоги реализуют индивидуальные образовательные маршруты  - 90% 
4. 70% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на 

курсах повышения квалификации, семинарах,  мероприятиях по обмену опытом. 
5. 90% педагогов имеют планы самообразования. 
6. Прохождение повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами (курсы в очной и дистанционной форме, 
семинары, вебинары) – 80% 

7. 100% молодых специалистов имеют наставников; 
8. 80% молодых педагогов, демонстрируют повышение уровня предметных и 

методических навыков. 
По фактору риска «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 
1. Разработана и внедрена целевая Модель профессионального самоопределения 

«ПрофСтарт». 
2. Создано цифровое портфолио, как универсальный инструмент  мониторинга 

профориентационных навыков учащегося. 
3. Разработана система образовательных событий для/с участием родителей. 
4. 100%  учащихся 8 – 11 классов включены в профориентационные мероприятия. 
5. 30% учащихся лицея привлечены к участию в профориентационных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях разного уровня в соответствии с календарем событий. 
1. 50% старшеклассников включены в трудовую занятость в период летних каникул. 
2. 100% поступление выпускников в ССУЗы, ВУЗы. 
3. 30% старшеклассников выбрали и обучаются на курсе «Карьера 0.1». 
4. 100% учащихся включены в профориентационные классные часы. 
5. 100% педагогических работников участвуют в методических мероприятиях по 

вопросам профориентации. 



6. Не менее чем у 80% обучающихся выявлены уровни учебной мотивации по 
результатам проведения диагностики. 

7. Не менее 70% педагогов владеют методами и приемами, направленными на 
повышение учебной мотивации обучающихся. 

8. Повышение качества обученности к концу 2022 году на 9 %. 
9. Увеличение доли родителей, удовлетворенных образовательными результатами детей 

на 20%. 
10. 100% детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в соответствии с нозологиями, обеспечены 

психолого-педагогическим сопровождением в рамках образовательного и воспитательного 
процесса; 

11. Увеличение количества методических мероприятий для педагогических 
работников: круглых столов, консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков, 
семинаров, вебинаров, курсовой подготовки на 10%; 

12. Рост уровня удовлетворённости родителей психолого-педагогическим 
сопровождением детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном и воспитательном процессе 
на 10 %. 
 

 



4. Меры и мероприятия по достижению цели развития 
 

Риск «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 
 

Название 
риска 

Цель антирискового 
направления 

Задачи Ожидаемые конечные 
результаты (к задачам) 

Меры Ответственные 

Недостат
очная 
предметн
ая и 
методиче
ская 
компетен
тность 
педагогич
еских 
работник
ов 

Создать к концу 2022 
года систему 
непрерывного 
профессионального 
развития и роста 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
кадров, 
обеспечивающих 
повышение качества 
образования в 
образовательной 
организации.  
 

1. Организ
овать 
методическо
е 
сопровожде
ние 
профессион
ального 
развития 
педагогов на 
основе 
выявленных 
профессион
альных 
дефицитов. 
 

1. Проведена 
диагностика 
профессиональных 
дефицитов педагогов – не 
менее 70%; 
2. Составлены, в 
контексте выявленных 
диффицитов, 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
педагогов – 80%   
3. Педагоги реализуют 
индивидуальные 
образовательные маршруты  
- 80% 
4. 70% педагогов, 
демонстрируют в своей 
работе актуальные 
практики, полученные на 
курсах повышения 
квалификации, семинарах,  
мероприятиях по обмену 
опытом. 

Подбор и разработка 
диагностического 
инструментария для выявления 
профессиональных дефицитов 
(предметных и методических) 
педагогов 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Проведение диагностики 
профессиональных дефицитов 
педагогов: 
- диагностика на основе 
разработанных в лицее 
диагностических материалов; 
- независимая диагностика 
предметных и 
методических компетенций 
педагогов - «Интенсив Я 
учитель». 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Анализ результатов диагностик 
профессиональных затруднений 
педагогов 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Разработка педагогами 
индивидуального маршрута 
профессионального роста. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова 
О.В.; методист 
Карнаухова В.В. 

Формирование банка 
методических материалов в 
помощь педагогам по 
направлениям 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова 
О.В.; методист 
Карнаухова В.В. 



профессиональной 
деятельности, вызывающих 
профессиональные  
затруднения  
Методические мероприятия для 
педагогических работников: 
семинары, мастер-классы, 
круглые столы, открытые 
уроки. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова 
О.В.; методист 
Карнаухова В.В. 

Разработка электронного 
портфолио педагогов 

Триус А.С., учитель 
информатики 

Разработка локального акта о 
портфолио педагогов 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

2.Организов
ать участие 
педагогов в 
курсах 
повышения 
квалификац
ии и 
практико-
ориентирова
нных 
семинарах, в 
очном и 
дистанционн
ом 
форматах. 

1. 70% педагогов 
имеют планы 
самообразования. 
2. Прохождение 
повышение квалификации 
педагогических работников 
в соответствии с 
выявленными 
профессиональными 
дефицитами (курсы в 
очной и дистанционной 
форме, семинары, 
вебинары) – 80% 
 

Составление педагогами плана 
непрерывного самообразования 
на основе выявленных 
профессиональных дефицитов 
(курсы повышения 
квалификации, вебинары, 
семинары и др.) состоящего из 
очного и дистанционного 
обучения. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Составления плана-графика 
курсовой подготовки педагогов 
на бюджетной и внебюджетной 
основе. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Повышение квалификации 
педагогов. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 



  Диссеминация опыта педагогов 
по результатам курсовой 
подготовки.  

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

3.Организоват
ь систему 
наставничеств
а молодых 
педагогов с 
целью 
развития 
профессионал
ьных умений 
и навыков. 

1. 100% молодых 
специалистов имеют 
наставников; 
2. 80% молодых педагогов, 
демонстрируют повышение 
уровня предметных и 
методических навыков. 
 
 

Разработка и утверждение 
положения об реализации 
системы наставничества для 
молодых педагогов в МАОУ 
Лицей № 3. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Разработка и утверждение 
программы наставничества для 
молодых педагогов в МАОУ 
Лицей № 3 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Определение наставников для 
молодых педагогов. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Проведение методических 
семинаров с наставниками и 
наставляемыми по 
организационным и 
методическим принципам 
осуществления наставничества. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Обучение наставников для 
работы с наставляемыми. 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Организация системы работы в 
наставнических парах - 
реализация системы 
наставничества на основе 
«коучинга учителей» 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Организация обмена опыта 
между наставниками. 

Наставники, 
закрепленные приказом, 
заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 



Организация внутреннего 
мониторинга эффективности 
программы наставничества 
(анкетирование) 

Заместитель директора 
по УВР Моховикова О.В. 

Риск  «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

Название 
риска 

Составляющ
ие риска 

Цель 
антирисково

го 
направления 

Задачи Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы 

Меры 
 

Ответственные 

Пониженный 
уровень 
качества 
школьной 
образователь
ной и 
воспитательн
ой среды 

Низкая 
предметная и 
методическая 
компетентнос
ть 
педагогическ
их 
работников 
при работе с 
детьми с ОВЗ 
и детьми-
инвалидами 

Повысить 
предметную 
и 
методическу
ю 
компетентнос
ть 
педагогическ
их 
работников 
при работе с 
детьми с ОВЗ 
и детьми-
инвалидами 

Обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
образовательном и 
воспитательном 
процессе 

100% детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в соответствии с 
нозологиями, обеспечены 
психолого-педагогическим 
сопровождением в рамках 
образовательного и 
воспитательного процесса 

Диагностика 
особенностей личности 
(наличие проблем в 
общении, поведении, 
адаптации) 

Психолог, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Индивидуальные, 
подгрупповые и 
групповые занятия с 
детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами, 
направленные на 
социально-
психологическую 
адаптацию, через 
развитие 
коммуникативных 
навыков 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед 

Акция «Подари своё 
сердце» в поддержку 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

Психолог, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 



Обеспечить 
методическое 
сопровождение 
педагогов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 
в рамках 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 

Увеличение количества 
методических мероприятий 
для педагогических 
работников: круглых 
столов, консультаций, 
семинаров, мастер-классов, 
открытых уроков, 
семинаров, вебинаров, 
курсовой подготовки на 
10% 

Индивидуальное 
сопровождение 
(психологом, 
дефектологом, 
логопедом) педагогов 
лицея, работающих с 
детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами по вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
процесса (адаптация, 
успеваемость, условия, 
потребности) 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Коллективные 
методические 
мероприятия: круглые 
столы, открытые уроки, 
мастер-классы по 
проблемным вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
характера, возникающим 
у педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед,  
классные 
руководители, зам 
директора по УВР 

Курсы повышения 
квалификации, 
обучающие семинары и 
вебинары в 
дистанционном и очном 
формате 

Педагоги, зам 
директора по УВР 



Обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
родителей (законных 
представителей) 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
образовательном и 
воспитательном 
процессе 

Рост уровня 
удовлетворённости 
родителей психолого-
педагогическим 
сопровождением детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательном и 
воспитательном процессе 
на 10 % 

Диагностика, 
направленная на 
определение 
уровня удовлетвореннос
ти родителей (законных 
представителей) детей 
психолого-
педагогическим 
сопровождением детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательном и 
воспитательном 
процессе 

Психолог, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР 

Индивидуальные 
консультации, 
представление 
рекомендаций,  
информирование 
родителей (законных 
представителей) 
сопровождением детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 
по вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед, классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР 



Семинары для родителей 
(законных 
представителей) по 
темам: «Проблемы 
мотивации обучения у 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов», 
«Эмоциональное стояние 
ребёнка: высокая 
тревожность» 

Психолог, 
классные 
руководители 

Психологическая 
коррекция детско-
родительских отношений  
в рамках 
индивидуальных 
семейных тренингов 

Психолог 

Системность 
профориента
ционной 
деятельности 

Разработать 
систему 
механизмов, 
способствую
щих 
созданию 
условий для 
осуществлен
ия  
комплексног
о подхода к 
решению 

Обеспечить 
системность 
реализации 
профориентационно
й работы на уровне 
классов и Лицея 

Разработана и внедрена 
целевая Модель 
профессионального 
самоопределения 
«ПрофСтарт» 

Создание и апробация 
Модели 
профессионального 
самоопределения 
«ПрофСтарт» . 

Руководитель 
структурного 
подразделения. 

Использовать 
цифровое 
портфолио, как 
механизм оценки 
сформированности 

Создано цифровое 
портфолио, как 
универсальный инструмент  
мониторинга 
профориентационных 

Заполнение портфолио. Классные 
руководители 



задач по 
внедрению 
проекта 
«ПрофСтарт: 
профессиона
льное 
самоопределе
ние». 
 

метапредметных и 
личностных 
компетенций 

навыков ребенка 

Рассмотрение 
вопросов по 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся на 
заседаниях 
общешкольных, 
классных  
родительских 
собраниях 

Разработана система 
образовательных событий 
для/с участием родителей 

Проведение собраний, 
тематических встреч. 

Администрация, 
Классные 
руководители 

Обеспечить участие 
учащихся лицея  в 
профориентационны
х мероприятиях 
разного уровня 

80%  учащихся 8 – 11 
классов включены в 
профориентационные 
мероприятия 

Посещение 
профориентационных 
событий/участие в 
событиях разного 
уровня: ежегодная 
Ярмарка учебных мест, 
встречи выпускников 
общеобразовательных 
организаций с 
администрацией и 
обучающимися 
учреждений СПО и 
ВПО, дни открытых 
дверей в организациях и 
на предприятиях города, 
мастер-классы, 
профессиональные 
пробы и т.д.) 

Администрация 

Обеспечить участие 
обучающихся в 
профессионально 

30% учащихся лицея 
привлечены к участию в 
профориентационных 

Организация участия 
лицеистов в 
профориентационных 

Администрация, 
пед. коллектив. 



ориентированных 
конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях 
разного уровня в 
соответствии с 
календарем событий 

конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях разного 
уровня в соответствии с 
календарем событий 

событиях разного 
уровня. 

Развитие форм 
временной трудовой 
занятости 
обучающихся (в том 
числе находящихся 
на внутришкольном 
учете и учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних
), в том числе 
посредством 
включения в работу 
студенческих 
отрядов, 
добровольческих 
организаций, 
реализацию 
волонтерских и 
социокультурных 
проектов 

50% старшеклассников 
включены в трудовую 
занятость в период летних 
каникул 

Организация участия 
лицеистов в трудовой 
деятельности по 
средствам включения их 
в работу студенческих 
отрядов, 
добровольческих 
организаций, 
реализацию 
волонтерских и 
социокультурных 
проектов 

Администрация. 

Проведение 
мониторинга 
поступления 
выпускников лицея в 
профессиональные 
образовательные 
организации 

100% поступление ССУЗы, 
ВУЗы. 

Мониторинг. Администрация, 
классные 
руководители 



Ведение курса 
«Карьера 0.1.» для 
учащихся 10 классов 
и курса «Основы 
выбора профессии» 
для учащихся 8-9 
классов 

30% старшеклассников 
выбрали и обучаются на 
курсе «Карьера 0.1.» 
 

Организация курсов 
внеурочной 
деятельности. 

Администрация, 
классные 
руководители 

Организация и 
проведение 
классных часов по 
профориентации с 
учащимися 1-4 и 5-9 
классов 

100% учащихся включены в 
профориентационные 
классные часы 
 

Организация цикла 
классных часов: 
1. Мир моих интересов 
2. Все работы хороши – 
выбирай на вкус 
3. Профессии наших 
родителей 
4. О профессиях разных, 
нужных, важных 
5. Путь в профессию 
начинается в школе 
6. Моя мечта о будущей 
профессии 
7. Труд на радость себе 
и людям 

Классные 
руководители 1-4 
классов 

Организация и 
проведение 
классных часов по 
профориентации с 
учащимися 5-9 
классов 

 

Организация цикла 
классных часов: 
1. Познай самого себя 
2. Какие факторы 
оказывают значительное 
внимание на выбор 
профессии.  
3. Профориентация и 
медицинская 
профконсультация 
4. Мотивы выбора 
профессий 

Классные 
руководители 5-9 
классов 



5. Психологические 
характеристики 
профессий 
6. Профессии с большой 
перспективой 
7. Как стать гением. 
Жизненная стратегия 
творческого человека 
8. Что век грядущий нам 
готовит! 

Участие в 
методических 
мероприятиях по 
вопросам 
профориентации для 
педагогических 
работников. 

100% педагогических 
работников участвуют в 
методических 
мероприятиях по вопросам 
профориентации 

Проведено 2 
методических семинара 
и  3 информационно-
методических совещания 

Администрация, 
пед. Коллектив, 
руководитель 
проекта «Проф 
старт» 

Уровень 
учебной 
мотивации 

Повышение 
уровня 
учебной 
мотивации 
обучающихся 
за счёт 
оказания им 
индивидуаль
ной помощи 
в 
преодолении 
учебных 
трудностей 

Изучить 
мотивационную 
сферу обучающихся 

Не менее чем у 80% 
обучающихся выявлены 
уровни учебной мотивации 
по результатам проведения 
диагностики  

Организация 
диагностики уровней 
учебной мотивации 
обучающихся 

Педагог-психолог 

Организовать работу 
с педагогами по 
вопросу повышения 
учебной мотивации 

Не менее 70% педагогов 
владеют методами и 
приемами, направленными 
на повышение учебной 
мотивации обучающихся 

Произвести отбор 
педагогических методов 
и приемов для работы с 
учащимися с низкой 
учебной мотивацией 

Руководители 
кафедр, учителя- 
предметники, 
методист, 
педагог-психолог 

Организовать 
методические 
мероприятия, 
направленные на 
овладение педагогами 
отобранных методов и 
приемов работы с 

Методист, 
заместитель 
директора по УВР 



учебной мотивацией: 
- Семинар по теме 
«Эффективные методы и 
приемы, повышающие 
учебную мотивацию», 
- Консультирование, 
- Круглый стол по 
обмену опытом 

Повышение качества 
обученности к концу 2022 
году на 9 % 

Организация 
индивидуальной работы 
педагогов с учащимися с 
низкой мотивацией. 
Составление 
индивидуальных планов 
работы с учащимися. 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Интеграция усилий 
родителей и 
педагогов по 
формированию 
учебной мотивации 
учащихся 

Увеличение доли 
родителей, 
удовлетворенных 
образовательными 
результатами детей на 20% 

Психолого-
педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам роли семьи 
в формировании учебной 
мотивации: 
индивидуальные 
консультации, 
родительские собрания 

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
зам директора по 
УВР 

 



5. Лица, ответственные за достижение результатов 
 
Управление реализацией Концепцией осуществляется директором МАОУ Лицей № 3. 
Ответственность за реализацию Концепцией возлагается на руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей по рисковым направлениям. 
Риск «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников»: ответственный - заместитель директора по УВР О.В Моховикова. 
Риск «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды»: ответственные – заместители директора по УВР И.В. Годовых, И.С. Потехина, 
С.А. Павлова.  
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