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Доступно. Комфортно. Качественно. Успешно. 

 
Действие является самым ясным  

и выразительным раскрытием человека. 

Гегель. 

 

1. Паспорт Программы развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Общеобразовательное учреждение лицей № 3» 

на 2015-2020 годы 

«Шаг за шагом к успеху» 

 

Наименование Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3» на 2015-2020 гг. «Шаг за шагом к успеху» 

Основание для разработки про-

граммы 

 

Программа развития Лицея разработана в соответствии с нор-

мативными документами: 

-«Программой развития образования до 2020 года»; 

-Основными положениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

-Конституцией Российской Федерации, 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

-Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамб-

леей ООН 2011 г.); 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от10.07.1998 г. № 124; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N1155; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

-Федеральным государственным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 

413. 

-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ Педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании): воспитатель, учитель, ут-

вержденным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РоссийскойФедерации от 18.10.2013 г. № 544н 

-Планом действий по модернизации общего образования на 

2011–2015гг., утвержденным Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

-Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2020 года; 

-Долгосрочной целевой программой «Одаренные дети Красно-
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ярска» на 2011-2013гг. (Постановление  правительства Красно-

ярского края №586-п от23.11.2011г.). 

-Приказом ГУО администрации города Красноярска от 

12.12.2014 №1130 «Об утверждении Концепции сетевого взаи-

модействия»; 

-Уставом Лицея. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся ус-

ловий и ресурсного обеспечения с учѐтом прогноза перспектив 

развития Лицея.  

Исполнители мероприятий про-

граммы 

 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, 

Управляющий совет, родительская общественность, социаль-

ные партнѐры Лицея. 

Разработчики программы 

 

Заказчики программы 

Администрация, творческая группа педагогов, Управляющий 

совет Лицея 

Все участники образовательного процесса 

Цели и задачи программы Цель программы:  

-создание образовательной среды, обеспечивающей каждому 

ребенку условия для получения полноценного образования, 

способствующей становлению конкурентоспособной личности 

с развитым мышлением, социальной мобильностью, физически 

здоровой, способной к творчеству и самоопределению, к социа-

лизации и адаптации в современном обществе. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

 создать условия для получения доступного образования и ус-

пешной социализации для детей с различными образователь-

ными возможностями и потребностями: дети с ОВЗ, дети, нахо-

дящие в рудной жизненной ситуации; 

 перейти на новые образовательные стандарты с учетом возрас-

тных особенностей учащихся; формировать готовность уча-

щихся к освоению новых образовательных стандартов;  

 развивать систему поддержки одаренных и талантливых детей; 

 развивать школьную инфраструктуру, привести еѐ в соответ-

ствие с современными требованиями развития и охраны здоро-

вья обучающихся;  

 оптимизировать методические, кадровые, организационные 

 ресурсы, обеспечивающие повышение качества педагогиче-

ской и управленческой деятельности; 

 создать современную систему управления Лицеем на основе 

демократизации, привлечения общественности; 

 повышать уровень комфортности и технологической 

 оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет соци-

ального взаимодействия и партнерства с общественными орга-

низациями, продуктивного сотрудничества с органами местного 

самоуправления; 

 организовать сетевое взаимодействие с учреждениями систе-

мы общего образования, высшего профессионального и  допол-

нительного образования, учреждениями культуры для расши-

рения образовательного пространства (спектра образователь-

ных услуг)  

 повысить эффективность государственно-общественного 

управления, расширить формы сотрудничества с социальными 

и педагогическими партнерами Лицея. 
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Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы. 

Целевые индикаторы и показа-

тели результативности 

 

По завершению действий по реализации Программы развития 

мы ожидаем получить следующие результаты: 

 за счет сетевого взаимодействия обеспечен равный доступ к обра-

зованию разных категорий обучающихся, расширены возможности 

социализации учащихся, обеспечена преемственность между об-

щим и профессиональным образованием;  

 внедрены новые стандарты начального общего образования; в 

рамках апробации ФГОС основной и старшей школы разрабо-

тан и представлен общественности интеллектуальный продукт 

– модель построения основной и старшей школы, модель разви-

тия социальной компетентности обучающихся;  

 развито информационное пространство Лицея как условие 

достижения новых результатов; повышен уровень информати-

зации образовательного процесса; 

 за счет организации сетевого взаимодействия расширен пере-

чень дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся 

через новые для деятельности лицея сетевые творческие объе-

динения; 

 достигнуто лицейское качество образовательных результатов: 

-качество обученности по предметам 55-75% (предметы углуб-

ленного изучения, профильные предметы); 

-увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах и научно-практических конференциях различного 

уровня на 15%; 

-качественно обновлено содержание основного общего образо-

вания за счет апробации новых учебников, за счет новых под-

ходов к организации уроков в свете требований ФГОС; 

-повышение ИКТ - компетентности педагогов и учащихся;  

-увеличение доли учащихся, получающих образование с ис-

пользованием информационных технологий;  

-повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 

 разработаны и реалиуются эффективные технологии работы с 

одаренными детьми; 

 созданы условия для реализации различных видов одаренно-

сти детей (социальной, творческой, интеллектуальной, спортив-

ной); 

 развита система учета индивидуальных образовательных дос-

тижений в формате портфолио учащихся начальной, основной, 

средней школы 

 повышена эффективность государственно-общественного 

управления; выстроена и реализована модель детско-взрослого 

управления в лицее; 

 созданы безопасные и комфортные психоэмоциональные и психо-

физические условия, направленные на сохранение и улучшение 

здоровья учащихся посредством развития  атериально-

технической базы лицея за счет бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования; 

 созданы условия для совершенствования педагогического мас-

терства и личностного развития педагогов; 

 развитие кадрового потенциала в соответствии с новыми тре-

бованиями к квалификации управленческого и педагогического 

персонала; 
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 педагогический коллектив подготовлен к различным формам 

государственно-общественной оценки деятельности образова-

тельного учреждения; 

 развита материально-техническая базы лицея за счѐт бюджет-

ных и внебюджетных источников, развитие инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Условия и предпосылки для ус-

пешной реализации программы 

 

Работоспособный, готовый к инновационной деятельности 

коллектив с высоким показателем профессионального уровня 

(63 % - высшая категория, 28% - первая категория), молодых 

педагогов (до 10 лет) – 22%. 

Опыт работы в инновационном режиме. 

Высокий уровень учебных достижений учащихся (см. при-

ложение и публичные отчеты на сайте лицея).  

Активное участие в творческих конкурсах учащихся и педа-

гогов (см. ежегодные публичные доклады на сайте лицея).  

Опыт взаимодействия с социальными партнерами - ВУЗами 

города: СибГАУ, СибГТУ, СФУ, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

КрасГАУ; учреждениями дополнительного образования: ДДиЮ 

№ 2, АКШ, ДЮСШ, военно-патриотическим клубом «Патри-

от». 

Сложившаяся в Лицее система работы по развитию интере-

са обучающихся к интеллектуальной деятельности. 

Привлечение родительской общественности к различным 

формам внеурочной деятельности, повышение заинтересован-

ности к изменениям, происходящим в Лицее. 

Реализация профильного образования на 3 ступени (естест-

венно-математический, информационный профили), реализация 

программ углубления по математике, физике, информатике в 

основной школе. 

Переход на новые ФГОС в начальной школе. 

Апробация ФГОС в основной школе (городская площадка), 

апробация ФГОС в старшей школе (краевая площадка). 

Этапы и сроки реализации про-

граммы 

 

Первый этап - 2015-2016 учебный год - подготовительный 

этап реализации Программы: разработка инновационных моде-

лей организации образовательного и воспитательного процес-

сов лицея в соответствии со стратегией образования в интере-

сах устойчивого развития и НОИ «Наша новая школа». 

Второй этап - 2016-2019 годы - этап реализации Програм-

мы: внедрение инновационных моделей организации образова-

тельного процесса в практику работы. 

Третий этап - 2019-2020 годы - рефлексивно-обобщающий 

этап: мероприятия по анализу конечных результатов, обобще-

ние опыта реализации Программы, переход к созданию новой 

Программы развития образовательного учреждения. 

Источники финансирования Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Объемы определены мероприятиями, ожидаемыми результатами и 

ресурсным обеспечением программы развития.  

Финансирование будет осуществляться за счѐт средств городского 

и краевого бюджетов в соответствии со сметами соответствую-

щих уровней. 

Внебюджетное финансирование за счет средств родительского 

благотворительного фонда поддержки Лицея и привлечение 

общественности как инвестора реализации Программы. 

Государственный заказчик про- Главное управление образования администрации города Крас-
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граммы ноярска 

Общественный заказчик про-

граммы  

Управляющий совет образовательного учреждения 

 

Пояснительная записка 

Программа развития МБОУ Лицей №3 Ленинского района г. Красноярска на 2015 – 2020 го-

ды представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи, направления 

обучения, воспитания, развития учащихся. В программе обозначены особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразо-

ваний учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии 

оценки результатов.  

Программа сохраняет преемственность с предыдущей Программой развития (2010-2015 гг.), 

дополняет и углубляет еѐ основные положения, а также определяет новые цели и задачи, которые 

стоят перед педагогическим коллективом.  

Развитие Лицея можно определить как процесс качественных изменений в составляющих его 

компонентах и структуре, вследствие чего достигаются новые результаты, необходимые для реа-

лизации качественно новых целей образования. 

Программа предназначена для определения стратегических направлений развития муници-

пального бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение лицей 

№3»  

Информационная справка о Лицее 
МБОУ Лицей №3 (ранее средняя общеобразовательная школа № 52) отметило в 2011 г. 45 -

летие. 

Изменение статуса связано с внутренней логикой развития образовательного учреждения, 

позволяющей наиболее полно реализовать его задачи, перейдя из режима функционирования в 

режим развития. 

В 1997 году образовательное учреждение получило статус средней общеобразовательной 

школы № 52 с углубленным изучением отдельных предметов (математика). 

Лицей № 3, являющийся правопреемником школы № 52, получил свой статус в 2001 году. 

Одновременно лицей стал федеральной экспериментальной площадкой по профильному обуче-

нию по теме «Деятельностные формы образования» и участником широкомасштабного экспери-

мента «Модернизация содержания образования». 

В 2002 году Лицей № 3 стал участником эксперимента по введению Единого государствен-

ного экзамена и городским пунктом проведения экзаменов по пяти предметам в формате ЕГЭ. 

В 2006 году лицей завершил реализацию первой программы информатизации, в результате 

чего получил статус базовой школы в области информационных технологий, участника проекта 

«Информатизация системы образования (ИСО)»; стал победителем конкурса образовательных уч-

реждений, внедряющих инновационные образовательные программы. 

В 2008 году лицей завершил реализацию основного этапа второй Программы развития по со-

вершенствованию лицейского образования, направленного на самоопределение личности, получив 

статус участника краевого эксперимента «Комплексная программа модернизации образования».  
Лицей № 3 -победитель краевого конкурса «Лучший спортивный двор» (2008), победитель 

городского конкурса «Красноярский образовательный маршрут» (2008). 

В 2009 году лицей приступил к реализации программы «Развитие образовательного про-

странства – условие достижения лицейского качества», стал инициатором и организатором район-

ного фестиваля учебно-исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Совенок». 

2010-2011 годы: Лицей - победитель Городского фестиваля образовательных идей. 

2012 год: Лицей - победитель Всероссийского конкурса воспитательных систем, победитель 

городского конкурса программ технического творчества.  

2014 год: педагог Лицея - победитель городского и краевого конкурсов «Учитель года 2014» 

в номинации «Естественные науки» 

2015 год: педагог Лицея – призер городского и краевого конкурсов «Учитель года 2015» 
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Инновационная практика Лицея 

ЛИЦЕЙ имеет статусы:  

-Краевая базовая инновационная площадка ККИПКРО в рамках программы экспериментальной 

площадки Российской Академии образования по направлению «Развитие гражданского образова-

ния в образовательных учреждениях Красноярского края» - Ресурсные центры для гражданского 

образования. 

-с 2012 года – городская экспериментальная площадка по разработке и внедрению ФГОС основ-

ной образовательной школы. 

-С 2013 года Лицей участвует в краевом эксперименте по апробации ФГОС в старшей школе. 

-На базе Лицея под руководством педагогов организована работа окружных методических объе-

динений по математике, информатике, английскому языку, начальной школы. 

-В 2014 году Лицей стал образовательной площадкой ККИПКРО по разным направлениям: 

  «Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика преподавания 

в контексте стандартов нового поколения»; 

  «Особенности формирования коммуникативной компетентности младших школьников 

предметной области «Английский язык»». 

-Пилотная площадка Красноярского информационно-методический центра в контексте 

стандартов нового поколения "Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линии учебно-методических комплектов системы «Алгоритм успеха"». 

- участник городского проекта повышения качества физико-математического образования 

 

Наши достижения 

 Лицей включен в федеральный национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России-2012» и «Ведущие образовательные учреждения России-2013», Ведущие образовательные 

учреждения России-2015»;; 

 Лицей зарегистрировал отделение «Лидер» в общероссийской детской общественной организа-

ции «Общественная малая академия наук «Интеллект будущего»», 2011 год (рег. № 135/м); 

 Призер городского творческого конкурса "Колесо фортуны" (2011-2013.); 

 Дипломы за высокие результаты Международной Олимпиады "Эрудиты планеты" (2010- 2013); 

 Диплом лауреата городского Фестиваля школьной прессы "Супер - перо - 2012"; 

 I место в регионе во Всероссийском игровом конкурсе "КИТ" (2010); 

 I место в регионе в Международном конкурсе знатоков истории «Золотое руно» (2010); 

 I место в регионе в Международном конкурсе знатоков математики «Кенгуру» (2010); 

 Лицей показал результаты ЕГЭ по профильным предметам выше российского и краевого уровней 

(2012-2014); 

 Победитель и призер международной НПК «Молодежь Сибири – науке России» (2011-2013); 

 Победитель конкурса «Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России»» (2011-2013). 

 

Концепция программы перспективного развития МБОУ Лицей № 3 

Программа перспективного развития Лицея ориентирована на реализацию положений и за-

дач Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и носит долгосрочный ха-

рактер как программа активного внедрения инновационных образовательных технологий, разви-

тия способностей и компетентностей (УУД) обучающихся при обязательном условии сохранения 

и укрепления их здоровья и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Определяя перспективу развития образовательного учреждения, педагогический коллектив в 

своей деятельности исходит из того, что образование во всем мире рассматривается в качестве 

важнейшего фактора становления личности как индивидуальности. Оно является неотъемлемой  

частью социокультурной среды, в которой живет человек. 

Образование обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности. Это должно 

обеспечиваться образовательным процессом, основная функция которого – организация единого 

пространства познания и индивидуального развития. 
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В основу концепции положена идея создания такого единого образовательного пространства, 

которое позволит каждому учащемуся развиваться на основе имеющихся индивидуальных воз-

можностей в силу природных и социальных предпосылок. 

В течение последних лет в образовательных учреждениях, работающих в инновационном 

режиме, идет процесс перехода образовательной деятельности от стихийного функционирования к 

поэтапному планомерному развитию. Современная концепция образования, признание значимо-

сти личностных образовательных ценностей привело к созданию вариативной образовательной 

среды и индивидуальных программ развития ОУ. 

В современном обществе человеческий капитал становится главной ценностью, а стратеги-

ческое планирование индивидуальности человека - особенно актуальным для обучающегося и его 

семьи. Ключевым понятием является понятие «социальной успешности», а качество жизни рас-

сматривается как ее результат. «Социальная успешность» создается целенаправленной деятельно-

стью образовательного учреждения, образовательной активностью семьи, способностями самого 

ученика, возможностями окружающей среды.  

Современное общество, существующее и развивающееся за счет применения высоких техно-

логий, использования все возрастающих информационных потоков, применения скоростных ком-

муникаций, требует участия в любой деятельности людей, обладающих высокими профессио-

нальными компетенциями. Но существование личности в социуме предполагает наличие у нее не-

обходимых нравственных качеств, чувства ответственности, навыков общения. Факторы, влияю-

щие на качество жизни, делают сферу образования системообразующей. 

Педагогический коллектив Лицея осуществляет свою деятельность в режиме развития, т.е. 

целенаправленного ведения опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в рамках 

долгосрочных программ. Необходимость принятия данного документа продиктована изменения-

ми, происходящими в современном российском обществе, в том числе в сфере государственной 

образовательной политики.  

В программу развития внесены изменения и дополнения в соответствии с Федеральной целе-

вой программой развития образования Российской Федерации до 2015 года, Национальной обра-

зовательной инициативой «Наша новая школа» и региональными нормативно-правовыми доку-

ментами с целью: 

•проектирования образовательного процесса лицея в соответствии с ФГОС 2-го поколения; 

•модернизации воспитательной системы лицея и практики воспитательной деятельности в логике 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; 

•дальнейшей интеграции программ основного и дополнительного образования, расширение охвата 

программами дополнительного образования обучающихся второй и третьей ступени обучения; 

•продолжением системной работы, направленной на поддержку талантливых детей; 

•адаптации условий профессиональной деятельности учителей к изменившемуся государственно-

му заказу и социальному запросу; 

•достижения уровня развития инфраструктуры лицея, отвечающего требованиям государства и 

общества; 

•создания условий для осуществления эффективной деятельности лицея в направлении сохране-

ния и укрепления здоровья детей. 

Программа в целом и составляющие ее стратегические направления носят инновационный 

характер, то есть относятся к развитию, а не функционированию образовательной системы. 

Лицей № 3 – учреждение, нацеленное на обучение детей, обладающих повышенной мотива-

цией к учебной деятельности, и реализующее программы углубленного и профильного изучения 

отдельных предметов. Лицей позиционирует себя как инновационное образовательное учрежде-

ние, внедряющее и развивающее современные педагогические технологии, предоставляющее ка-

чественное лицейское образование. Лицей ориентирован на обучение и воспитание высоконравст-

венной интеллектуальной личности и обеспечивает непрерывность основного общего, среднего 

общего образования, соответстствующий уровень фундаментальной и допрофессиональной под-

готовки молодежи, проявившей способности и склонности в выбранной сфере деятельности, с 

учетом общественной потребности в профессионально-компетентных специалистах в области 

технических, естественнонаучных дисциплин и наук. 
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В ходе реализации программы должны учитываться: 

 возрастные особенности школьников начальной, основной ступеней образования; 

 современная система оценки качества образования, которая соответствует требованиям уровня 

современных стандартов, а также система оценки результативности деятельности педагогических 

работников; 

 наличие творческих учителей, открытых ко всему новому, понимающих детскую психологию и 

особенности развития школьников, хорошо знающих свой предмет; 

 взаимодействие образовательного учреждения с социумом: родителями, местным сообществом, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и другими организациями; 

 создание в Лицее мест, где каждый участник образовательного процесса может предъявить ре-

зультаты своей деятельности. 

 

Ведущая миссия Лицея – 

 для ученического и педагогического коллективов: 

-создание оптимальной позитивной образовательной среды, способствующей развитию личност-

ного потенциала участников образовательного процесса; 

-развитие духовности, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения, созда-

ние благоприятных условий для успешной социализации и интеграции в общество; 

 для родителей: 

-вовлечение родителей в совместную с Лицеем деятельность и готовность к конструктивному 

взаимодействию; 

 для социума: 

-расширение форм участия в образовательном процессе, повышение культуры. 

 

Базовые принципы образовательного процесса: 

 учение через активное действие; 

 обучение на основе современных информационных и социальных ресурсов; 

 обучение через погружение в жизнь местного и регионального сообщества; 

 индивидуальные образовательные маршруты; 

 использование вариативного учебного плана, в том числе индивидуального учебного плана. 

 

Общая характеристика педагогических кадров  

МБОУ Лицей № 3  

 

Всего педагогических  работников в лицее в 2014-2015 учебном году 89 

Имеют высшую квалификационную категорию 43 

Имеют первую квалификационную категорию 23 

Имеют вторую квалификационную категорию 12 

Не имеют квалификационной категории 11 

Имеют высшее профессиональное образование 79 

Из них педагогическое высшее образование 75 

Среднее профессиональное 8 

Из них педагогическое средне - специальное образование 9 

Стаж работы менее 2-х лет 2 

Стаж работы от 2 до 5 лет 12 

Стаж работы от 5  до 10 лет 5 

Стаж работы от 10 до 20 лет 31 

Стаж работы от 20 лет и более 39 

Работников моложе 25 лет 8 

Работники в возрасте 25-35 лет 17 

Работники в возрасте  35 и старше лет 64 

Из них пенсионеров 27 
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Лицей гордится учителями, имеющими звания 

Награждены знаками: 

«Отличник народного просвещения» 

«Почѐтный работник общего образования РФ»  

Грамотой МО РФ 

 

5 педагогов 

13 педагогов 

8 педагогов 

Заслуженный учитель Красноярского края 4 педагога 

Заслуженный учитель РФ 2 педагога 

Победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя Рос-

сии» в рамках ПНП «Образование» 

6 победителей – Россия 

7 победителей – Красноярский 

край 

Лауреаты премии Главы города Красноярска 2 педагога 

Кандидаты педагогических наук 6 педагогов 

Победитель в номинации городского конкурса «Учитель года -

2014» 

Победитель в номинации краевого конкурса «Учитель года - 

2014» 

1 педагог 

 

1 педагог 

 

Характеристика внешней среды 

Близость крупных предприятий (завод «КРАСМАШ», ОАО «Завод холодильников «Бирю-

са»», завод «Красцветмет») предполагает востребованность рабочих и инженерных специально-

стей, что сегодня особенно актуально в рамках приоритетов экономического развития Краснояр-

ского края. В лицее накоплен позитивный опыт организации профильного обучения и углубленно-

го изучения предметов, в настоящее время  реализуются профили естественнонаучной и техниче-

ской направленности. 

В соответствии с быстроменяющимися условиями всей жизни и обострением социально-

экономических проблем очевидна необходимость развития новых информационных подходов и 

технологий в образовании. 
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Социальный  паспорт  МБОУ  Лицей  № 3 г. Красноярска 

на 2014-2015 учебный год 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 
Статистика комплектования классов по ступеням за три года и получение основного и 

среднего образования представлена в таблице № 1 

Таблица № 1 

Параметры статистики 2012-2013 2013-2014 
2014-2015 

1. Количество учащихся, обучавших-

ся на начало учебного года/на конец 

года 

  в начальной школе  

  в основной школе 

  в средней школе 

696/699 

 

 

317 

310 

72 

730/713 

 

 

336 

343 

51 

752 

 

 

324 

348 

80 

2. Общее количество классов 

  в начальной школе  

  в основной школе 

  в средней школе 

27 

12 

12 

3 

28 

13 

13 

2 

30 

13 

             14 

3 

3. Средняя наполняемость классов 25,8 26,0 25,1 

9. Количество учащихся, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 
3 

 

 

 

1. Общее количество учащихся 752 

2 Из них мальчиков 400 

3 Из них девочек 352 

4 Общее количество родителей 1341 

5 Из них работают 1076 

6 Из них не работают 275 

7. Образование родителей  

8 Высшее 666 

9 Среднее специальное 466 

10 Среднее 213 

11 Ниже среднего 6 

12 Общее количество семей 735 

13 Из них полных 525 

14 Из них неполных 170 

15 Одиноких матерей 63 

16 Количество многодетных семей 64 

17 Неблагополучных семей 6 

18 Количество малообеспеченных семей 85 

19. Количество опекаемых детей 11 

20 Количество детей инвалидов 7 

21 Количество детей находящихся на индивидуальном обучении - 

22 Количество учащихся состоящих на учѐте ОДН 1 

23 Количество учащихся, состоящих на внутрилицейском учете 2 

24 Количество учащихся из семей беженцев 2 
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  в основной школе 1 

Кулаченко Мар-

гарита 

  

    

  в средней школе 2 

Шипилина Ев-

гения – золото, 

Мещеряков Де-

нис – золото 

1 

Саввон Елизаве-

та - золото 

 

10. Количество детей - инвалидов 7 10 12 

11. Организация обучения на дому 

  из них дети - инвалиды 

2 

0 
4 

0 

 

12. Семейная форма обуче-

ния/самообразование 
0 0 

1 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллекти-

вом Лицея проводится систематическая работа: 

- начальная школа: 

-совместная работа с детскими садами микрорайона, успешное комплектование 1-х классов 

(ДОУ № 91,84); 

-проведение учета учащихся, проживающих на микроучастке лицея; 

-проведение «Дня открытых дверей» для родителей обучающихся и будущих первокласс-

ников, родительских собраний; 

-работа группы кратковременного пребывания для дошкольников; 

- средняя школа: 

-осуществление системной работы с выпускниками основной школы в рамках оказания по-

мощи в выборе формы дальнейшего образования, комплектование 10-х классов, повышение моти-

вации обучения в старшей школе за счет предоставления выбора профиля и выбора дополнитель-

ных занятий для подготовки к ЕГЭ, поддержка профиля, расширение знаний по гуманитарным 

предметам, занятия научно-исследовательской деятельностью; 

-работа по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и основной, ос-

новной и старшей школами активно проводится администрацией и учителями лицея, способствует 

решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества образования. 

 
Учебный план лицея состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 

включающей часть, формируемую участниками образовательного процесса, и учебный план 

внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня.  

Часть учебного плана формируется участниками образовательного процесса, обеспечивает: 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих специфику образовательного учреждения, различных 

интересов обучающихся, в том числе этнокультурных. 

Введены предметы: 

-«Информатика и ИКТ» - со 2-го класса, направлен на обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся. Для изучения предмета класс делится на 

две подгруппы при наполняемости класса не менее 25 человек; 

-«Мир геометрии» - со 2 класса, усиливает область математики; 

-«Английский язык» увеличен на 1 час. 

В соответствии с требованиями Стандарта учебный план внеурочной деятельности органи-

зован по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно - оздоровительное. За счет часов внеурочной деятельности 

организуются занятия для детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 
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Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в старшей школе и создает условия для подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения.  

В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения 

в старшем звене.  

На предпрофильном уровне учащиеся основного образовательного уровня изучают 

информатику (8И, 9И классы) и математику (7М, 8М, 9М классы). Кроме того, на углубленном 

уровне в 9М классе изучается физика.  

Предмет «Природоведение» в 5 классе 2 часа в неделю представлен двумя предметами: 

«География» и «Биология» - по 1 часу в неделю в рамках городской базовой площадки по 

введению ФГОС ООО.  

Индивидуальные и групповые занятия организованы с целью реализации практической 

деятельности курсов углубленного изучения предметов, обеспечения участия лицеистов в научно-

исследовательской работе и проектной деятельности, реализации познавательной деятельности. 

Дополнительные занятия проводятся во второй половине дня, структурно оформлены в 

предметные школы (Математическая, Лингвистическая, Школа информационных технологий), 

проектные сообщества, научное общество учащихся, которые обеспечивают формирование 

«осознанного выбора» и предоставляют возможность учащимся предъявить результаты своего 

выбора по различным предметам и направлениям.  

Учебный план в 10-11 классах является условием для формирования старшеклассниками 

индивидуальных учебных планов. 

Учебный план включает изучение предметов на базовом и профильном уровнях.  

На базовом уровне - учебные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, предназначены для достижения 

уровня образованности в области базовых компетенций, содержание которых определяется 

государственными образовательными стандартами.  

На профильном уровне – учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня предназначены для углубления общеобразовательной подготовки в выбранной учащимися 

образовательной области согласно статусу лицея. Содержание профильных курсов определяется 

стандартами профильного образования по данному предмету. При профильном обучении 

учащийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. В случае если 

предметы, входящие в инвариантную часть базисного учебного плана, изучаются на профильном 

уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне: 

-10М класс: математика. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

-10М класс – физика, информатика и ИКТ; 

-11М класс – математика, физика. 

Элективные учебные предметы – обязательные по выбору учащегося из компонента Лицея 

по всем предметам (не менее двух). 

Элективные учебные предметы позволяют в комплексе решать проблему профильного 

обучения.  

Каждый ученик вправе самостоятельно указать интересующий его набор предметов из 

числа предлагаемых лицеем в пределах допустимой нагрузки. Такой подход позволяет каждому 

ученику формировать свою индивидуальную программу обучения. 

По реализации индивидуальных учебных планов (ИУП) для учащихся 10-11 классов кроме 

предметов, изучаемых на базовом и профильном уровнях (федерального компонента), 

предусмотрены часы образовательного учреждения: не менее 4 часов для каждого учащегося в 

зависимости от ИУП. 
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Практическое закрепление полученных знаний по Основам безопасности 

жизнедеятельности завершается пятидневными учебными сборами в 10 классе в июне.  

 

 

Таблица №2 

Результаты (динамика) внешней оценки (мониторинга) качества подготовки обучающихся 

 Показатель Фактический показатель 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Диагностика 

ЦОКО 1-3 

классы 

2 класс - МАТЕМАТИКА -   

Оценка сформи-

рованности по-

знавательной 

сферы 

% выполнения всей работы - 56%  

Среднее значение по региону - 63%  

% выполнения заданий базового уровня - 65%  

Среднее значение по региону - 70%  

% достигших базового уровня в соответст-

вии с требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

- 56%  

Среднее значение по региону - 72%  

2 класс  - РУССКИЙ ЯЗЫК -   

% выполнения всей работы - 46%  

Среднее значение по региону  56%  

% выполнения заданий базового уровня - 64%  

Среднее значение по региону - 74%  

% достигших базового уровня в соответст-

вии с требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

- 51%  

Среднее значение по региону - 70%  

2 класс - ЧТЕНИЕ 

 (информационный текст) 
   

% выполнения всей работы - 58%  

Среднее значение по региону - 59%  

% выполнения заданий базового уровня - 73%  

Среднее значение по региону - 69%  

% достигших базового уровня в соответст-

вии с требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

- 75%  

Среднее значение по региону - 73%  
 2 класс - ЧТЕНИЕ 

(литературный текст) 
   

% выполнения всей работы - 47%  

Среднее значение по региону - 60%  

% выполнения заданий базового уровня - 65%  

Среднее значение по региону - 75%  

% достигших базового уровня в соответст-

вии с требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

- 50%  

Среднее значение по региону - 78%  

ККР - 4 классы РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ    

Тестовый балл по 100 - балльной шкале: 

-по лицею 
67,31 66,77 73,16 
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-по муниципалитету 68,48 67,36 71,67 

-по краю 70,04 70,52 71,72 

% выполнения работ 95,9 91,9 96,2 

% качества работ 67,3 60,8 84,8 

Доля обучающихся, достигших уровня 

осознанного владения учебными дейст-

виями. 

31% 34% 33% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ    

Тестовый балл по 100 - балльной шкале: 

-по лицею 
69,92 77,0 73,10 

-по муниципалитету 70,73 73,14 66,07 

-по краю 71,84 75,38 68,81 

% выполнения работ 96 93,2 90 

% качества работ 70 77 81 

Доля обучающихся, достигших уровня 

осознанного владения учебными дейст-

виями. 

41% 58% 33% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УУД    

Тестовый балл по 100 - балльной шкале: 

-по лицею 
71,59 71,04 71,11 

-по муниципалитету 70,92 71,53 66,04 

-по краю 71,99 71,02 67,10 

% - высокий уровень 16,3 14,9 8,9 

% - повышенный уровень 34,7 31,1 71 

% - средний уровень 38,8 51,4 18 

% - низкий уровень 10,2 2,7 2,1 

ГИА - 9 классы СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО МАТЕМАТИ-

КЕ 
3,4 4,2 3,6 

максимальный тестовый балл  68 100 92 

% качества работ 39 84 39 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 
3,8 3,8 3,9 

максимальный тестовый балл  98 100 97 

% качества работ 64 65 70 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ХИМИИ 4,3 5 4 

максимальный тестовый балл  29 33 26 

% качества работ 67 100 100 

% сдававших 4 8 4 
 СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 3,1 4 4 

максимальный тестовый балл  25 25 27 

% качества работ 11 100 100 

% сдававших 13 2 1 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ИНФОРМА-

ТИКЕ 
3,7 4,5 4,6 

максимальный тестовый балл  20 22 22 

% качества работ 58 100 100 

% сдававших 28 48 7 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗ-

НАНИЮ 
4 3,8 4,3 

максимальный тестовый балл  37 36 36 

% качества работ 57 67 100 

% сдававших 10 30 4 
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО АНГЛИЙ-

СКОМУ ЯЗЫКУ 
4,3 4,8 5 

максимальный тестовый балл  69 97 92 

% качества работ 75 86 100 

% сдававших 6 16 4 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 3,8 4,3 4 

максимальный тестовый балл  29 33 28 

% качества работ 71 100 100 

% сдававших 25 24 8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 3,8 4,5 - 

максимальный тестовый балл  24 31 - 

% качества работ 83 100  

% сдававших 9 8  

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОГЭ ПО ИСТОРИИ 4 - - 

максимальный тестовый балл  25 - - 

% качества работ 100 - - 

% сдававших 1 - - 

Доля выпускников 9 классов, выбравших 

для сдачи экзаменов по выбору предметы, 

изучаемые на углубленном уровне, от об-

щего количества выпускников, изучавших 

данные предметы на углубленном уровне: 

-математика 

-физика 

 

 

 

 

 

100 

52 

 

 

 

 

 

100 

41 

 

 

 

 

 

100 

21 

ГИА -11 клас-

сы 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИ-

КЕ 
50 59 66 

максимальный тестовый балл  77 94 80 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 
65 71 73 

максимальный тестовый балл  95 95 95 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ХИМИИ 59 67 57 

максимальный тестовый балл  69 80 86 

% сдававших 12 13 19 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 43 55 62 

максимальный тестовый балл  51 70 70 

% сдававших 8 20 15 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ИНФОРМА-

ТИКЕ 
61 71 72 

максимальный тестовый балл  80 97 81 

% сдававших 54 51 27 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗ-

НАНИЮ 
58 71 59 

максимальный тестовый балл  78 93 89 

% сдававших 60 38 50 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО АНГЛИЙ-

СКОМУ ЯЗЫКУ 
73 75 66 

максимальный тестовый балл  79 89 66 

% сдававших 10 18 8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 48 65 54 

максимальный тестовый балл  67 79 79 

% сдававших 35 18 58 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ - 63 57 
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максимальный тестовый балл  - 64 58 

% сдававших - 4 8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 58 55 52 

максимальный тестовый балл  72 65 62 

% сдававших 13 16 8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ - - 40 

максимальный тестовый балл  - - 50 

% сдававших - - 12 

Доля выпускников 11 классов, выбравших 

для сдачи экзаменов по выбору предметы, 

изучаемые на углубленном и профильном 

уровнях, от общего количества выпускни-

ков, изучавших данные предметы на уг-

лубленном и профильном уровнях: 

-математика 

-русский язык 

-информатика 

-физика 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

72 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

64 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

- 

78 

94 

 
Реализация программы развития (2010-2015 годы), а также изменения социально-

экономической ситуации в стране обнажили ряд проблем и противоречий, которые послу-

жили основой для разработки новой программы развития Лицея. 

Это следующие противоречия и вызовы времени:  

1. Необходимость развития способности ориентироваться в огромном информационном поле, 

умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать - и усиление стандартиза-

ции образования и способов оценки их результатов. 

2. Противоречивость ожиданий родителей и общественности от образования: с одной стороны, 

общественность требует высокого качества и результатов образования, с другой – физического и 

психологического комфорта, отсутствия перегрузок учащихся. 

3. Необходимость социализации подрастающего поколения в открытом, динамично меняющемся 

мире – и замкнутость школы как образовательного учреждения. 

4. Универсальность личности, непрерывный характер еѐ развития – и разграничение еѐ жизнедея-

тельности на школьное и внешкольное пространство, оценка качества образования только по 

внешним, формальным критериям. 

5. Рост объема и возможностей неформального образования, большой культурный и знаниевый 

багаж ученика – и невостребованность этого знания в условиях современного школьного обуче-

ния. 

6. Высокий уровень владения предметными знаниями по математике, физике, информатике в 

классах углубления  и значительное отставание по этим и другим предметам в общеобразователь-

ных группах, классах, а также отсутствие  умения применять  знания на практике, использовать в 

различных продуктивных видах деятельности. 

7. Необходимость обеспечения равенства доступности образования в соответствии с современ-

ными стандартами для всех категорий граждан, независимо от места жительства, для детей с осо-

быми образовательными потребностями (одаренных, инвалидов, сирот) - и ограниченность ресур-

сов лицея для решения этой задачи. 

8. Высокие требования к педагогическим кадрам, их личностным и профессиональным компе-

тентностям, нравственным качествам – и невысокая престижность профессии педагога, все воз-

растающий объем рутинной, нетворческой работы, составление отчетов и т.д. 

 9. Высокие требования к созданию социально-образовательного пространства, обеспечивающего 

эффективное развитие здорового ребенка, разработка и применение здоровьесохраняющих и 

здоровьеразвивающих режимов  труда и обучения - и ухудшение здоровья субъектов 

образовательного процесса.  
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10. Ослабление здоровья учащихся и учителей, повышение утомляемости,  проявление процесса 

«профессионального выгорания» у учителей. Появилась необходимость не только пропаганды 

здорового образа жизни, но и создания особого корпоративного здоровьесберегающего стиля 

жизни всех членов образовательного процесса Лицея. 

11. Для сохранения конкурентоспособности Лицея и контингента учащихся недостаточно 

предоставления образовательных услуг в 9-11 классах по предлагаемым профилям. 

12. Недостаточное использование потенциала взаимодействий с ВУЗами – партнерами и другими 

образовательными учреждениями. Необходимость разработки нового сетевого образовательного 

кластера - модели сетевого взаимодействия, начиная с детского сада и заканчивая 

профессиональным самоопределением (завод «КРАСМАШ» и завод холодильников «Бирюса»), 

как вектора расширения образовательных возможностей лицея. 

 
С целью анализа деятельности Лицея и определения стратегии его развития использовался 

метод выявления сильных и слабых сторон и возможностей, который явился завершением про-

блемно-ориентированного анализа. 

 

Сильные стороны: 

1. Лицей реализует программы  профильного обучения и программы углубленного изучения 

предметов в основной и старшей школе. 

2. Стабильный коллектив педагогических работников, в котором работают выпускники Лицея. 

3. Высокая квалификация учителей, широкие профессиональные и личностные интересы. 

4. Лицей имеет хорошую  репутацию у родителей. 

5. Мобильность и креативность в выполнении функциональных сфер деятельности 

образовательного учреждения. 

6. Хорошая спортивная база, позволяющая успешно реализовывать программы оздоровления 

обучающихся и сотрудников. 

7. Наличие инновационных процессов и возможностей их реализации. 

8. Работа над созданием в лицее  современной организационной культуры  и лицейского уклада -  

создание среды, позволяющей субъектам образовательного процесса расширять связи с 

социокультурной средой. 

10. Оптимизация организационно-педагогических усилий, способствующих формированию 

духовно – нравственной позиции обучающегося. 

  

Слабые стороны: 

1. Недостаточное использование информационных технологий в организации самостоятельной 

работы учащихся (в том числе домашней работы). 

2. Двухсменный режим работы Лицея. 

3. Недостаточное использование всех возможных ресурсов для привлечения дополнительного 

финансирования. 

4. Недостаточное включение педагогов в реализацию инновационных образовательных проектов. 

5. Недостаточный уровень включѐнности  родителей в решение проблем Лицея. 

 

Проблемы:  

1. Недостаточный уровень материально-технической базы лицея, не позволяющий осуществлять 

качественно новый практико-ориентированный подход к учебному процессу. 

2. Недостаточно высокий уровень в обеспечении качества образования, необходимого для под-

держки индивидуального развития учащихся. 

3. Разрыв между результатами, полученными выпускниками средней школы (ЕГЭ) и результатами 

промежуточной аттестации (итоги года). 

4. Недостаточный уровень развития учебно-развивающих и социальных средств. 

5. Высокая конкуренция со стороны близлежащих статусных школ.  

 

Возможности: 
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1. Сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, в том числе 

дополнительного и среднего и высшего профессионального образования. 

2. Адресное повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Освоение и внедрение в практику работы лицея новых образовательных технологий управления. 

4. Расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров Лицея. 

5.  Работа в инновационных образовательных проектах по апробации ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

городском проекте «Повышение качества  физико-математического образования». 

 

Ценности, на которых основана и будет основываться в дальнейшем деятельность Лицея:  

  доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и сетевых партнеров; 

  стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического про-

цесса; 

  стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и учителей; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников Лицея; 

  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника Лицея. 

 

Риски:  

 несовпадение социального заказа государства и родителей; 

 недостаточное участие родителей в организации образовательного процесса; 

 недостаток финансирования; 

 отсутствие мотивации отдельных членов педагогического коллектива к инновационным преобра-

зованиям образовательного процесса. 

 

Принципы  

В основе программы развития и ее реализации лежат следующие принципы: 

1. Принцип понимающего продуктивного действия (принцип ППД). 

Принцип ППД, как принцип оценивания, мы трактуем следующим образом: «Оценивание ориен-

тировано на фиксацию достижений каждого отдельного учащегося. Достижением (успехом) яв-

ляется любое относительное продвижение обучающегося в учебных действиях и внеучебных за-

нятиях, которые он осознанно понимает, внутренне принимает и целенаправленно делает». 

2. Принцип инициативного ответственного действия (принцип ИОД). 

В образовательном пространстве Лицея (основном и дополнительном) создаются среды, где фор-

мируются инициативные ответственные действия обучающихся. 

 

 Реализация Программы обеспечит: 

 формирование социально открытого уклада лицейской жизни, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества; учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, потребности обу-

чающихся;  

 создание условий для реализации всеми учащимися социально и личностно значимой, творче-

ской деятельности, интегрированной с их учебной и внеурочной деятельностью; 

 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности к ду-

ховно-нравственному развитию; 

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского 

общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЦЕЯ 

 

Основное образование: 
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 углубленное изучение предметов: математика, физика, информатика, химия; 

 профильное изучение предметов: русский язык, английский язык; 

 курс пропедевтики по химии (7 класс). 

Вариативная часть учебного плана (индивидуальные и групповые занятия) представлена та-

кими направлениями, как:  

 пропедевтика углубленного изучения отдельных предметов (математика, информатика, физика, 

биология, химия); 

 поддержка и развитие предметов базового уровня (русский язык, литература, английский язык, 

история, черчение и др.); 

 реализация программы «Одаренные дети» (исследовательская и проектная деятельность); 

 гражданское образование (развитие лицейского уклада и организационной культуры); 

 профориентация – дополнительные занятия в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа». 

Дополнительное образование:  

 предметные школы: Математическая, Лингвистическая, Школа информационных технологий; 

 информационно – ресурсный центр; 

 естественнонаучная лаборатория; 

 творческие объединения: вышивка лентой, театр моды, творческие мастерские в начальной 

школе; 

 спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец». 

Обучение проводится по лицензированным программам дополнительного образования: 

 «Школьный издатель» (техническая направленность); 

 Вокальная студия «Солнышко» (художественная направленность); 

 Театральная студия «Девчонки + мальчишки» (художественная направленность); 

 Театр моды «Остров фантазий» (художественная направленность). 

 

Задачи Программы развития по ступеням 

 
Начальная школа 

Цель - создание условий для достижения образовательных результатов в условиях введения 

ФГОС начального общего образования. 

Задачи: 

1. Существенно обновить содержание образования в соответствии с введением ФГОС второго по-

коления. 

2. Обновить духовно-нравственное наполнение предметов гуманитарного и естественнонаучного 

циклов с учетом возрастных психологических особенностей младших школьников. 

3. Развивать творческие способности средствами урочной и внеурочной деятельности как важного 

фактора, определяющего качество образования. 

4. Повышать квалификацию педагогических кадров начальной школы по следующим направлени-

ям: 

-комплексная оценка учебного процесса; 

-требования к современному уроку. 

5. Построить модель перехода учащихся из дошкольного образования, из начальной школы в под-

ростковую. 

Особенности образовательного процесса в начальной школе 

В начальной школе реализуются Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения. Разработана и реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Действует процедура мониторинга освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Для обучения в начальной школе предоставлена возможность выбора 

образовательной программы: программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 

программа Н.Н. Занкова; реализуются УМК «Школа 21 век», УМК «Инновационная школа». 
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В Лицее накоплен определенный опыт по использованию технологии развивающего образо-

вания. На переходе из начальной школы в основную организуются места перехода, цель которых - 

сопровождение ребенка, позволяющее совершить переход более плавно и безболезненно. 

 

Основная школа 

Цель - переход на новые образовательные стандарты в порядке эксперимента. 

5-6 классы – адаптационный период - переход из начальной школы в основную. 

Цель - создание особого пространства, соответствующего возрасту. 

Задачи: 

1. Сохранять здоровье за счет использования здоровьесберегающих технологий. 

2. Работать с родителями по изучению психологических особенностей возраста. 

3. Организовывать учебный процесс с учетом интересов детей, их возможностей и способностей. 

4. Организовывать работу по оформлению портфолио ученика. 

5. Организовывать проектную деятельность по управлению планом действий собственного обра-

зования. 

6. Организовывать социально значимые события для развития социальной компетентности уча-

щихся.  

7. Организовать образовательное пространство – место проб на основе множественности видов 

деятельности. 

7- 9 классы 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся осознанного выбора профильных на-

правлений при переходе в старшую школу. 

Задачи: 

1. Обновлять содержание образования через отбор новых программ, отбор содержания, доступно-

го разным категориям учащихся, новые педагогические технологии. 

2. Формировать осознанный выбор предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

3. Развивать образовательную среду для исследовательской, проектной деятельности учащихся и 

их успешной социализации. 

4. Совершенствовать работу по предпрофессиональной подготовке. 

5. Создавать условия для построения учеником индивидуальной образовательной траектории. 

 

Особенности образовательного процесса в основной школе: 

 увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности обу-

чающихся;  

 использование разных форм модульного или концентрированного обучения;  

 введение социальной практики и социального проектирования;  

 дифференциация учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека, эскурсии, погружения и 

т.п.);  

 переход на накопительную систему оценивания (использование технологии «Портфолио»).  

Лицей участвует в городском проекте по апробации ФГОС в основной школе: 

 организация урока в соответствии с требованиями ФГОС,  

 создание портфолио ученика основной школы,  

 организация второй половины дня (5-6 классы);  

 апробация учебников по биологии и географии (5-6 классы), обществознание (5-7 классы). 

 

Старшая школа 

Цель - формирование у старшеклассников способности к самореализации, к творчеству и самооп-

ределению, к социализации и адаптации в современном обществе личности, отвечающей целям и 

задачам развития экономики края, России. 

Задачи: 

1. Развивать профильное обучение в группах естественно-математического, информационно - тех-

нического направлений. 
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2. Привлекать преподавателей ВУЗов для организации учебного процесса, ведения элективных 

курсов, организации проектной и научно-исследовательской деятельности.  

3. Использовать предметные погружения с участием педагогов ВУЗов как формы работы в стар-

шей школе 

4. Развивать организационную структуру и управленческие процедуры, позволяющие эффективно 

решать задачи старшей школы. 

5. Формировать условия для профессионального самоопределения учащихся через специализацию 

в рамках профильного обучения. 

6. Расширить пространство выбора, получение социального опыта через организацию сетевого 

взаимодействия со школами района. 

7. Использовать информационные технологии, сеть Интернет как ресурс для самообразования. 

 

Особенности образовательного процесса в старшей школе: 

 предметы, изучаемые на профильном уровне: 

- 10 М класс: математика. 

 предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

10 М класс – физика, информатика и ИКТ; 

11 М класс – математика, физика. 

 профильное обучение в Лицее: 

100% учащихся старшей школы обучаются по индивидуальным учебным планам (ИУП): 

-увеличение доли самостоятельности учащихся при подготовке к занятиям; 

-использование технологий исследования, проектирования в учебном процессе. 

Приоритетные образовательные технологии в старшей школе:  

-технологии, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри 

одного класса без применения селективных средств;  

-технологии, развивающие и усиливающие самостоятельную познавательную активность будущих 

студентов.  

 

Модель выпускника (на основе компетентностного подхода) 
Современное общество характеризуется расширением информационных потоков, развитием 

инновационных технологий в науке, экономике, глобализацией социальной жизни, усилением 

взаимодействия культур. В этих условиях от лицея требуется не только вооружить обучающихся 

новейшими знаниями в области естественных и гуманитарных наук, но и способностью самостоя-

тельно находить и осмысливать информацию, использовать ее для самообразования. 

В основу образовательного процесса заложена модель непрерывного образования, обеспечи-

вающая соблюдение преемственности между тремя ступени обучения. На каждой ступени образо-

вания выпускник должен обладать определенным уровнем развития мышления, различными на-

выками и умениями, сформированными компетенциями, в том числе и социальными, рядом лич-

ностных качеств. 

Модель выпускника понимается нами как образ ожидаемого результата образовательной 

деятельности. 

В целом в «модели» выпускника Лицея выделяем 4 составляющих: широкая образованность, 

ориентация на саморазвитие, способность к творчеству, социальная адаптация. 

 

Модель выпускника I ступени 

Выпускник начальной школы должен: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, достаточ-

ном для продолжения образования на ступени основного общего образования (т.е. должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться); 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и ре-

чи; 
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 освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с информацией, 

порядок организации деятельности: установление последовательности действий, выполнение ин-

струкций, определение способов контроля, определение причин возникающих трудностей, нахож-

дение и самостоятельное исправление ошибок и др.); 

 овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления;  

 сформировать потребность самостоятельно учиться, желание учиться, понимание взаимосвязи 

явлений внешнего мира.  

 овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

 

Модель выпускника II ступени 

Выпускник основной школы должен: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предме-

там школьного учебного плана; 

 овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в обще-

стве; 

 овладеть простейшими знаниями о профессиях;  

 проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

-овладение культурой учебного труда;  

-владение информационно-коммуникативной деятельностью;  

-овладение рефлексивной деятельностью;  

-умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);  

-способность вести здоровый образ жизни;  

-иметь знания о себе как личности;  

-умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

-умение проявлять активную жизненную позицию.  

 

Модель выпускника III ступени 

Выпускник средней школы должен: 

 успешно освоить все программы по предметам лицейского учебного плана; 

 овладеть видами деятельности различных жизненных ситуаций: трудовыми, учебными, игро-

выми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: планированием, проекти-

рованием, моделированием, прогнозированием, исследованием;  

 овладеть ключевыми компетентностями:  

-компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвое-

нии способов приобретения знаний из различных источников информации;  

-компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей граждани-

на, избирателя, потребителя);  

-компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анализировать 

ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентиро-

ваться в нормах и этике взаимоотношений, навыками самоорганизации, использования социально-

го опыта);  

-компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия, 

отношения к старшим и др.);  

-компетентностью в сфере культурно - досуговой деятельности (включая выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).   

 

Модель выпускника лицейского класса 

Выпускник лицейского класса – это: 

 нравственная личность, обладающая развитым чувством ответственности за свою судьбу и 

судьбу страны; 

 личность, способная самостоятельно принимать ответственные конструктивные решения в си-

туации выбора, прогнозируя их возможные последствия, рефлексию деятельности; 
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 личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному выбору и освое-

нию профессиональных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложивших-

ся интересов и индивидуальных возможностей; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и способами ис-

следовательского труда, высоким уровнем культуры, идентифицирующая себя в национальной 

культуре, но способная ценить культуру других народов; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 

поисковую деятельность, рефлексию деятельности; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных про-

грамм отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуаль-

ных особенностей; 

 личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 

 личность, способная к саморазвитию и самоизменению. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

 Направление 1. «Лицейское качество образования». 

 Направление 2. «Путь к успеху». 

 Направление 3. «Лицейский учитель».  

 Направление 4. «Лицею – современная инфраструктура». 

 Направление 5. «Здоровый лицей». 

 Направление 6. «Сетевой образовательный лицейский кластер». 

Ресурсное обеспечение программы. 

Управление реализацией программы.  

Список использованной литературы. 

 

Направление 1 

«Лицейское качество образования» 

Переход на новые образовательные стандарты 

Актуальность 

В современном, быстро меняющемся мире образование должно быть ориентировано на фор-

мирование человека, способного к быстрой адаптации в обществе, понимающего себя, свои воз-

можности и способности. Задача образования – делать все возможное для достижения результа-

тов, обозначенных новыми образовательными стандартами: разрабатывать новые образовательные 

программы, программы по предметам, применять эффективные образовательные технологии, со-

вершенствовать условия, в которых учатся дети. Образовательное учреждение должно обеспечить 

оптимальные условия для качественного усвоения учащимися стандартов обучения на основе 

удовлетворения образовательных потребностей, обновления качества образования и форм органи-

зации образовательного процесса в соответствии с требованиями современного общества.  

В Лицее необходимо создать все условия для достижения качественного образования в соот-

ветствии со способностями, возможностями и интересами учащихся. Для обеспечения эффектив-

ности работы по новым образовательным стандартам необходимо развить систему оценки качест-

ва образования. Необходимо ввести мониторинг и комплексную оценку академических достиже-

ний учащихся, их компетенции и способностей. Это позволит не только осуществлять контроль 

качества обученности, но и диагностику специального компонента уровня развития. 

Цель подпрограммы:  

-создание эмоционально и интеллектуально насыщенной образовательной среды для формирова-

ния разносторонней активной личности, обладающей навыками креативного мышления, аналити-

ческими и коммуникативными способностями на основе качественного образования в соответст-

вии с новыми образовательными стандартами. 
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Задачи подпрограммы:

-создание условий для получения качественного образования, формирования готовности учащихся 

к введению новых образовательных стандартов; 

-реализация нового подхода к осуществлению контроля качества знаний посредством оптимиза-

ции системы мониторинга, разработки и активного использования тестов и тестовых заданий;  

-диагностика учебных умений и навыков для получения четких ориентиров в организации учебно-

воспитательного процесса; 

-апробация нетрадиционных форм организации учебного и внеучебного процессов для развития 

познавательной активности учащихся.  

План реализации подпрограммы «Лицейское качество образования» 

Для решения задачи «Переход на новые образовательные стандарты с учетом возрастных 

особенностей учащихся» будут проведены следующие мероприятия (приложение «Программа 

«Реализация ФГОС НОО»):  

-продолжить участие в эксперименте по отработке технологий развивающего обучения в началь-

ном и среднем звене; 

-продолжить работу по индивидуальным учебным планам учащихся старшей школы; 

-применять ИКТ - поддержанные методы и организационные формы учебной работы, в том числе 

элементы дистанционного обучения, наполнять сайт Лицея образовательным медиа - контентом;  

-расширять практическое использование готовых цифровых образовательных ресурсов при прове-

дении уроков и во внеурочной деятельности и создавать условия для производства учителями Ли-

цея высококачественных электронных и цифровых учебных материалов; 

-продолжить работу по апробации ФГОС в основной и старшей школе; 

Ожидаемые результаты: 
-развитие способностей учащихся к разработке индивидуальных учебных планов, обеспечение 

дифференциации содержания обучения в соответствии с интересами учащихся и обучение по ин-

дивидуальным учебным планам не менее 100% старшеклассников; 

-обеспечение преемственности принципов РО в работе учителей начальных классов и подростко-

вой школы через освоение содержания, методов и форм работы в рамках системы РО Д.Б. Элько-

нина – В.В. Давыдова, Н.Н. Занкова; 

-высокое качество подготовки выпускников по основным естественнонаучным и гуманитарным 

дисциплинам, развитое критическое и научное мышление, становление научного мировоззрения 

учащихся, обеспечение высоких показателей учащихся по результатам ЕГЭ; 

-становление способности ответственного выбора у учеников среднего звена (при выборе профиля 

обучения, составлении индивидуального учебного плана, выборе пути и форм дальнейшего обра-

зования и т.д.); 

- освоение педагогами новых подходов к организации урока в свете требований ФГОС; 

-формирование у школьников компетентностей, необходимых в современном информационном 

обществе, развитие интеллектуального потенциала школьников. 

Критерии оценки: 

-количество и качество программ учебных курсов, изучаемых по современным образовательным 

технологиям, разнообразие и эффективность используемых методик и технологий обучения в со-

ответствии с особенностями учеников; 

-эффективность использования оборудования лицейских лабораторий; 

-количество реализуемых индивидуальных образовательных программ; 

-количество и качество социально значимых и учебных проектов, реализованных школьниками, 

полученный социально значимый продукт, отзывы родителей и общественности; 

-оценка глубины знаний, развития личностных качеств и компетентностей, обеспечивающих спо-

собность к выбору, самоопределению, продуктивной деятельности в открытом социуме;  

-показатели государственной итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ,ОГЭ выпускные экзамены за 

курс основной и старшей школы, поступление выпускников в ВУЗы и успешное продолжение 

профессионального образования), другие формы итоговых и промежуточных аттестаций, участие 

и победы в различных конкурсах, олимпиадах, научных конференциях.  
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№ 

п/п 

Основные направления деятельно-

сти/мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

ННШ 

«Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в высокотехноло-

гичном конкурентном мире. Разработка нового поколения образовательных стандартов» 

1.1. Разработка  Программы развития Лицея на основе 

концепции развития образования 

2014-2015г.  Директор, адми-

нистративная 

команда 

Определение согласованной 

стратегии развития Лицея с 

учетом образовательной 

инициативы "Наша новая 

школа" и специфических 

условий МБОУ Лицей № 3 

1.2. Поэтапное введение и реализация ФГОС НОО.  

Апробация ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Внесение корректив в образовательную программу 

начального общего образования, разработка обра-

зовательных программ основной и старшей школы 

2015-2020 Директор, замес-

тители директо-

ра 

Качественное обновление 

содержания общего образо-

вания; рост качества знаний 

учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой качест-

ва образования. Рост числен-

ности учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

1.3. Совершенствование системы организации вне-

урочной деятельности на трех ступенях образова-

ния 

2015-2020 Директор, замес-

тители директо-

ра 
1.4. Выполнение комплексного плана по апробации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2014-2018 Директор, замес-

тители директо-

ра 

Готовность методических и 

материально-технических 

условий лицея для введения 

ФГОС ООО. Анализ и мони-

торинг процесса апробации 

ФГОС 

1.5. Мониторинг эффективности внедрения ФГОС НОО 

и апробации ФГОС ООО, ФГОС СОО 

в течение 

всего пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР  

Расширение перечня педаго-

гических технологий, регу-

лярно применяемых в обра-

зовательном процессе. Кор-

ректировка шагов 

1.6. Введение в образовательный процесс образова-

тельных технологий: модульной, ИКТ, проектной, 

рейтинговой, обучение на коммуникативно-

познавательной и проблемно-поисковой основах, 

др. 

в течение 

всего пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР, руководи-

тели кафедр 

Расширение перечня эффек-

тивных педагогических тех-

нологий, регулярно приме-

няемых в образовательном 

процессе 

1.7. Разработка УМК по дисциплинам  2015-2018 Заместители 

директора по 

УВР, руководи-

тели кафедр 

Методическая готовность к 

внедрению ФГОС 

1.8. Разработка и реализация лицейской модели учета 

внеучебных достижений обучающихся (портфолио) 

в течение 

всего пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР  

Обеспечение полного учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся для формиро-

вания портфолио учащихся 

1.9. Создание системы общественной оценки качества 

общего образования со стороны потребителей, объ-

единений педагогов (ежегодные публичные докла-

ды директора школы; публичные слушания по ито-

гам учебного года по Программе развития Лицея) 

в течение 

всего пе-

риода 

Директор, замес-

тители директо-

ра по УВР  

Повышение открытости 

школы, участие обществен-

ности в управлении школой 

1.10. Совершенствование системы оценки качества об-

щего образования, охватывающей уровень Лицея 

(внедрение механизма независимой проверки зна-

ний обучающихся с привлечением Управляющего 

Совета; нормативное обеспечение функционирова-

ния модели системы оценки качества образования; 

обеспечение комплексного электронного монито-

ринга качества образования) 

2014-2016 Директор, замес-

тители директо-

ра по УВР 

1.11. Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации ФГОС  

2015-2019 Директор, замес-

тители директо-

ра по УВР 

Готовность к внедрению 

ФГОС, повышение профес-

сионализма 

1.12 Участие в тематических и обучающих семинарах 

администрации Лицея, учителей начальных клас-

сов, учителей-предметников 

2015-2020  Администрация 

лицея, 

  руководители 

кафедр 

Повышение профессиона-

лизма учителей, распростра-

нение опыта 
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Оценка результатов реализации направления 

«Обеспечение лицейского качества образования» 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Рост численности 

школьников, обучаю-

щихся по ФГОС 

1-4 

классы 

1-5 

классы 

1-6 

классы 

1-7 

классы 

1-8 

классы 

1-9 

классы 

Рост числа учителей, 

прошедших повышение 

квалификации для рабо-

ты в соответствии с 

ФГОС 

60% 70% 80% 90% 100% 100% 

Рост численности уча-

щихся, прошедших не-

зависимую оценку каче-

ства образования (с уча-

стием общественности) 

4-5 

классы 

3-6  

классы 

3-7 

классы 

3-8  

классы 

3-9  

классы 

3-11  

классы 

Рост количества школь-

ников, имеющих порт-

фолио личных достиже-

ний 

1-4 

классы 

1-5 

классы 

1-6 

классы 

1-7 

классы 

1-8 

классы 

1-9 

классы 

 

Направление 2 

Реализация подпрограммы «Путь к успеху» 

Развитие системы поддержки одаренных талантливых детей. 

Актуальность 

Вопросы образования детей и подростков в современном российском обществе реализуются 

в условиях экономического и политического реформирования, в силу которого существенно изме-

нились социокультурная жизнь подрастающего поколения. 

Особую важность приобретает создание системы непрерывного образовательного процесса 

детей, начиная с дошкольного до подросткового и старшего возраста с сохранением специфики 

его содержания, форм и методов. Следствием этой специфики является организация совместной 

разработки программ и технологий непрерывного образования, обеспечивающих преемственность 

образовательного процесса, создание условий для поддержки талантливых детей. 

Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через опти-

мальную структуру школьного и дополнительного образования.  

Задачи: 

-совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и одарѐнных детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультативной службы для оказания психологиче-

ской помощи; 

-отбор среди различных систем обучения методов и приѐмов, способствующих развитию само-

стоятельности мышления, инициативности и творчества; 

-расширение возможностей для участия талантливых и одарѐнных школьников в районных, крае-

вых, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных кон-

курсах.  

Решение стратегической задачи «Развитие системы поддержки талантливых детей» обеспе-

чивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям (приложение 

«Проект «Одаренные дети»»):  

-разработка и реализация эффективных технологий работы с одаренными детьми; 

-создание условий для реализации различных видов одаренности детей (социальной, творческой, 

интеллектуальной, спортивной); 

-совершенствование деятельности Научного общества учащихся, проведение научных конферен-

ций учащихся и олимпиад по различным предметам, предметных недель, интенсивных «школ раз-

вития», творческих лабораторий, организация познавательного досуга; 
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-создание среды, где ребенок (а не учебная программа) является наиболее важным и где возмож-

ность для достижения успеха предоставляется каждому учащемуся; 

-создание условий для развития сверхнормативной учебно-исследовательской активности учащих-

ся всех ступеней через организацию предметных кружков, проведение внутришкольных олимпиад, 

конкурсов и т.д.; 

-формирование интереса к изобретательству, творчеству, научной деятельности, поддержание и 

развитие учебной мотивации учеников; 

-привлечение к работе в Лицее ведущих ученых г. Красноярска; 

-установление связей с научными учреждениями и ВУЗами; 

-включение учащихся в различные конкурсы и проекты, участие в различных творческих конкур-

сах и олимпиадах регионального, федерального и международного уровней.  

В ходе реализации запланированных мероприятий будут получены следующие результаты: 

-включение не менее 60% учащихся в научно-исследовательскую и поисковую деятельность, реа-

лизация не менее 30 учебно-исследовательских проектов в рамках образовательного процесса, 

создание научного общества учащихся для младшего и среднего звена; 

-увеличение количества участников научно-практических конференций, количества призовых 

мест на различных районных, региональных, всероссийских и международных конференциях, 

олимпиадах, наличие патентов и других показателей успешности учеников. 

Критерии оценки: 

-количество научных работ учащихся, успешность выступлений на различных олимпиадах, кон-

ференциях, конкурсах;  

-количество привлеченных из сферы науки и высшего образования преподавателей; 

-количество призовых мест в различных творческих конкурсах. 

 

План реализации подпрограммы «Путь к успеху» 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые резуль-

таты 

ННШ 

«Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей» 

2.1. Проведение I этапа (школь-

ного) Всероссийской олим-

пиады школьников по всем 

общеобразовательным учеб-

ным предметам 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители кафедр 

Обеспечение условий 

для выявления и под-

держки талантливых и 

одаренных детей.  

Рост количества уча-

щихся, участвующих во 

Всероссийской олим-

пиаде школьников, дис-

танционных олимпиа-

дах, конкурсах, соревно-

ваниях разного уровня.  

Рост количества уча-

щихся, занимающихся 

научно-практической и 

проектной деятельно-

стью (на 15%) 

Рост количества школь-

ников, участвующих в 

интеллектуальных кон-

курсах, повышение ин-

тереса к учебным пред-

метам 

2.2. Проведение лицейской науч-

но-практической конферен-

ции «Познание» 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители кафедр 

2.3 Организация работы лицей-

ского научного общества 

«Лидер» 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.4. Организация участия лицеис-

тов в районных, городских, 

краевых и всероссийских 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конфе-

ренциях, проводимых на базе 

ВУЗов 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители кафедр 

2.5. Организация участия лицеис-

тов во Всероссийских кон-

курсах-играх «Русский мед-

вежонок», «Кенгуру», «Золо-

тое руно» и других дистанци-

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Руководители 

кафедр 
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онных конкурсах т. д. 

2.6. Организация участия лицеис-

тов в дистанционных олим-

пиадах и конкурсах 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Руководители 

кафедр 

Повышение ИКТ-

компетентности уча-

щихся. 

2.7. Совершенствование системы 

поощрения талантливых де-

тей. 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Администрация Обеспечение условий 

для поддержки талант-

ливых и одаренных де-

тей. 

2.8. Проведение лицейского кон-

курса «Лучший лицеист» 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.9. Проведение лицейского Ин-

теллектуального марафона  

"Я заявляю о себе" (подведе-

ние итогов достижений обу-

чающихся) 

один 

раз в 

год 

Заместители 

директора по 

УВР, руково-

дители кафедр 

2.10. Проведение  предметных де-

кад и тематических событий 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Руководители 

кафедр 

Повышение мотивации 

учеников к изучению 

образовательной области 

2.11. Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых 

и одаренных детей. 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Педагог-

психолог рай-

она 

Обеспечение условий 

для поддержки талант-

ливых и одаренных де-

тей 

2.12. Работа с педагогическим 

коллективом по реализации 

педагогического сопровож-

дения индивидуальной про-

граммы талантливого учени-

ка 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Администрация Составление банка дан-

ных талантливых детей 

и составление индивиду-

альных карт развития 

2.13. Мониторинг в классах на ос-

нове собранного портфолио 

личных достижений 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Выявление наиболее 

способных учащихся и 

более точное определе-

ние их профессиональ-

ной ориентации 

2.14. Введение электронной сис-

темы ученического портфо-

лио. 

с 2015 Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Создание ситуации ус-

пеха для каждого учени-

ка 

2.15. Повышение квалификации 

педагогов, работающих с та-

лантливыми и  одаренными 

обучающимися 

2015-

2018 

Зам. директора 

по УВР 

Увеличение числа педа-

гогов, работающих с та-

лантливыми учащимися 

2.16. Организация сетевого взаи-

модействия для расширения 

образовательных услуг 

2015-

2016 

Директор Рост численности 

школьников, получаю-

щих качественные услу-

ги дополнительного об-

разования 
2.17. Организация предметных по-

гружений как способ разви-

тия интеллектуальных спо-

собностей  

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.18. Психологическое сопровож- в тече- Педагог-  
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дение родителей талантливо-

го ребенка 

ние все-

го пе-

риода 

психолог рай-

она 

 

Оценка результатов 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Рост количества лицеистов, 

активно участвующих в 

учебной и внеклассной дея-

тельности лицея 

65% 67% 68% 70% 75% 80% 

Рост количества лицеистов, 

вовлеченных в проектную 

деятельность 

55% 60% 63% 65% 70% 80% 

Рост количества учащихся, 

участвующих в дистанцион-

ных олимпиадах и конкур-

сах 

20% 25% 30% 35% 40% 50% 

Рост численности школьни-

ков, получающих доступные 

качественные услуги допол-

нительного образования 

65% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

Направление 3 

«Лицейский учитель» 

Совершенствование учительского корпуса 

Актуальность 

Эффективность реализации образовательной программы зависит от кадрового обеспечения: 

уровня квалификации учителей, их профессиональной компетенции. Педагогический коллектив 

характеризуется достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки, позволяющей ре-

шать задачи по реорганизации образовательного пространства. 

Задача реализации образовательной программы ставит перед коллективом множество про-

блем, и, в первую очередь, изменение роли педагога в учебном процессе. Учитель должен высту-

пать не в качестве транслятора знаний, а должен играть роль организатора и координатора учеб-

ной деятельности учащихся, обучиться новым подходам к организации урока в рамках ФГОС. 

Меняются методы коммуникации, появляется необходимость смены профессиональной по-

зиции. Методическая работа в Лицее – это система проводимых мероприятий, направленных на всесто-

роннее повышение профессионального мастерства, стимулирование профессионального роста педагогов, 

решение профессиональных проблем, самореализацию. 

Цель: создание условий для самосовершенствования профессионального статуса каждого 

педагога, обеспечивающего лицейское качество образования.  

Задачи: 

-совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и качества обучения; 

-качественное индивидуальное, групповое, коллективное методическое сопровождение учителей 

при обобщении, презентации и распространении опыта педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах; 

-обеспечение прохождения курсов повышения квалификации учителями для успешного 

преподавания предметов; 

-организация и сопровождение работы сетевых творческих групп на базе Лицея.  

Основные направления деятельности методической службы 

1. Аналитическая деятельность:  

-создание базы данных о педагогических работниках Лицея; 

-изучение и анализ состояния и результатов работы методических кафедр, определение 

направлений их совершенствования; 
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-выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы Лицея; 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и др.); 

-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях; 

-ознакомление педагогических работников Лицея с опытом инновационной деятельности; 

-информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых 

направлениях в развитии общего и дополнительного образования детей, о содержании 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

-создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

3. Организационно-методическая деятельность: 

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; 

-прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников Лицея, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

-организация работы районных сетевых объединений педагогических работников Лицея; 

-организация сети методических объединений педагогических работников образовательных 

учреждений; 

-участие в разработке содержания компонента образовательных стандартов Лицея, элективных 

курсов, курсов по выбору для предпрофильной, профильной и углубленной подготовки 

обучающихся Лицея; 

-участие в разработке Программы развития Лицея; 

-организация методического сопровождения профильного обучения в Лицее; 

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению единого 

государственного экзамена; 

-обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы 

образовательных учреждений; 

-проведение обучающих семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками Лицея; 

-подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства педагогических работников Лицея; 

-организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся Лицея; 

-взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием, учреждениями дополнительного 

образования, высшими учебными заведениями. 

4. Консультационная деятельность: 

-организация консультационной работы для педагогических работников Лицея; 

-популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований; 

-консультирование педагогических работников Лицея и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

Методическая тема — эффективное использование системно-деятельностного подхода в образо-

вательном процессе.  
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План реализации подпрограммы «Лицейский учитель» 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые ре-

зультаты 

ННШ 

«Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также пополнения 

школ новым поколением учителей, причем не обязательно с педагогическим образова-

нием» 

Стимулирование педагогов 

3.1. Совершенствование меха-

низма материального и мо-

рального стимулирования 

учителей, дифференциации 

заработной платы педагогов 

в зависимости от качества 

предоставления образова-

тельных услуг 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Директор, Управ-

ляющий совет  

Укрепление учи-

тельского корпуса, 

повышение заинте-

ресованности в ка-

чественной и высо-

коэффективной 

профессиональной 

деятельности  

3.2. Обеспечение успешной 

адаптации и закрепление 

молодых специалистов в 

Лицее 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители ка-

федр 

Увеличение числа 

молодых специали-

стов, привлеченных 

к педагогической 

деятельности 

Повышение педагогического мастерства 

3.3. Использование персонифи-

цированных моделей повы-

шения квалификации (мо-

дульной (накопительной) и 

дистанционной системы по-

вышения квалификации). 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Директор, замес-

тители директора 

по УВР 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов Лицея 

3.4. Участие в сетевых педаго-

гических сообществах, за-

нимающихся развитием 

профессионального потен-

циала учителей, осуществ-

ляющих консультационное и 

методическое сопровожде-

ние их деятельности (в т.ч. 

участие в конференциях, се-

минарах, круглых столах и 

др.). 

Руководство сетевыми ме-

тодическими районными 

объединениями 

в тече-

ние 

всего 

периода 

руководители ка-

федр 

 

3.5. Размещение материалов 

(сведений) на сайте Лицея 

об инновациях в теории и 

практике психологии и пе-

дагогики, об участии в фе-

деральных, региональных и 

муниципальных открытых 

мероприятиях 

 

 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители ка-

федр 
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3.6. Освоение педагогами новых 

подходов к организации 

урока в рамках требований 

ФГОС 

2015-

2016 

Директор, 

заместитель ди-

ректора по мето-

дической работе 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов 

3.7. Новые формы аттестации 

педагогических кадров 

2015-

2019 

Директор, замес-

тители директора 

по УВР 

Сохранение доли 

педагогов с высшей 

и первой квалифи-

кационной катего-

рией при прохож-

дении аттестации в 

новой форме 

3.8. Организация методических 

семинаров по подготовке 

уроков ФГОС, оценочной 

деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Администрация Изучение методов и 

приѐмов эффектив-

ной работы с уче-

никами 

3.9. Организация сотрудничест-

ва педагогов с психолого-

педагогической службой 

района с целью организации 

обучения на диагностиче-

ской основе 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Администрация Повышение психо-

логической культу-

ры учителя 

3.10. Подготовка печатных работ 

и публикаций 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители ка-

федр 

Сбор методических 

рекомендаций и ма-

териалов с целью 

повышения педаго-

гического мастерст-

ва 

Распространение опыта работы педагогов 

3.11. 
Проведение мероприятий по 

обеспечению эффективной 

диссеминации инновацион-

ного опыта учителей-

методистов. Работа сетевых 

районных методических 

объединений, образователь-

ных площадок ККИПКРО на 

базе Лицея  

в тече-

ние 

всего 

периода 

Администрация Диссеминация  ин-

новационного опы-

та 

3.12. Организация работы мастер-

классов в рамках открытых 

площадок и участия в ап-

рельской районной педаго-

гической конференции 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Администрация Создание условий 

для полноценного 

проявления педаго-

гического мастерст-

ва 

3.13. Организация систематиче-

ской работы по выявлению, 

обобщению, распростране-

нию педагогического опыта 

(с выходом на городские и 

краевые мероприятия "Пе-

дагогические чтения", «Пе-

дагогические фестивали», 

«Педагогические форумы»).  

в тече-

ние 

всего 

периода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители ка-

федр 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов Лицея 

3.14. Участие в конкурсах про- в тече- Заместители ди- Диссеминация ин-
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фессионального мастерства ние 

всего 

периода 

ректора по УВР, 

руководители ка-

федр 

новационного опы-

та и внедрение в 

практику положи-

тельных результа-

тов 

3.15. Организация информацион-

но - методического банка 

Лицея по использованию 

педагогических технологий 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители ка-

федр 

Создание информа-

ционно-

методического бан-

ка Лицея 

 

 

Оценка результатов 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Рост числа учителей, прошедших обу-

чение по новым моделям повышения 

квалификации 

40% 50% 60% 70% 80% 100% 

Рост числа учителей, прошедших дис-

танционные курсы повышения квали-

фикации 

10% 15% 20% 25% 30% 30% 

Рост числа учителей, прошедших ат-

тестацию в новой форме 

35% 55% 75% 90% 

 

90% 100% 

Рост числа учителей, участвующих в 

сетевых педагогических сообществах 

40% 60% 80% 100% 100% 100% 

Рост числа учителей, участвующих в 

профессиональных педагогических 

конкурсах 

29% 25% 30% 35% 40% 40% 

 

Направление 4 

«Новому Лицею – современные условия» 

Изменение школьной инфраструктуры 

Актуальность 

Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач образовательного 

учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения этой задачи, является высокий из-

нос школьных зданий, отсутствие материальных ресурсов для капитального ремонта зданий, ком-

муникационных систем. Однако для успешной реализации образовательных программ, сохране-

ния здоровья школьников и развития спорта необходимо совершенствовать материально-

техническую базу, реконструировать имеющуюся инфраструктуру.  

Цель: совершенствование лицейской инфраструктуры 

Задачи: 
-реконструкция зданий и сооружений; 

-развитие материально-технической базы; 

-создание безопасных условий; 

-привлечение дополнительных средств для совершенствования инфраструктуры. 

 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые результа-

ты 

ННШ 

«Введение новых норм формирования материально-технической базы лицейских зданий и 

кабинетов, оснащение медпункта, столовой и спортивного зала как центров не только обя-

зательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом» 
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4.1. Обеспечение лицейской безо-

пасности (в т.ч. установка 

входного турникета, организа-

ция пропускной системы в 

школу, систематические про-

филактические мероприятия) 

2015-2017 

(поэтапно) 

Директор Обеспечение безопас-

ности (противопожар-

ной, антитеррористи-

ческой, охраны труда 

и техники безопасно-

сти и т. д.) 

4.2. Пополнение ресурсов лицей-

ской библиотеки и создание 

библиотечно-

информационного центра 

2015-2020 Заведующая биб-

лиотекой 

Обеспечение совре-

менных требований к 

условиям материаль-

но-технического и ин-

формационного обес-

печения образователь-

ного процесса; созда-

ние единой образова-

тельной информаци-

онной среды  

4.3. Обеспечение комплектации 

учебных кабинетов оборудо-

ванием (в т.ч. компьютерами, 

проекторами, интерактивными 

досками, лабораторным обо-

рудованием) 

в течение 

всего пе-

риода 

Директор  

4.4. Развитие локальной сети, под-

ключение к локальной сети 

учебных кабинетов.  

Переход на полный электрон-

ный документооборот. 

2015-2018 

 

 

2016-2019 

Директор, руково-

дитель ресурсного 

центра 

4.5. Мониторинг оснащения обра-

зовательного процесса и обо-

рудования учебных помеще-

ний 

в течение 

всего пе-

риода 

Директор 

4.6. Мониторинг использования 

современных ЦОР и оборудо-

вания в учебном и внеучебном 

процессах 

в течение 

всего пе-

риода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководитель РЦ 

4.7. Развитие  программы «Элек-

тронный дневник», «Элек-

тронный журнал» 

2015-2018 Руководитель РЦ 

4.8. Проведение текущего (косме-

тического) ремонта здания 

Лицея 

с 2015 

ежегодно  

Директор Поддержание ком-

фортных условий обу-

чения 

4.9. Благоустройство пришкольно-

го участка (цветники, посадка 

деревьев и кустарников, ре-

конструкция клумб) 

в течение 

всего пе-

риода 

Заведующий при-

школьным участ-

ком 

Внедрение современ-

ных дизайнерских ре-

шений, обеспечиваю-

щих комфортную 

школьную среду через 

реализацию совмест-

ных детско-взрослых 

проектов 

4.10. Благоустройство (с озеленени-

ем) лицейских рекреаций, 

холлов как мест отдыха 

2013-2015 Учитель биологии 

4.11. Проведение акций, мероприя-

тий с привлечением жителей 

микросоциума, организаций 

социально-культурной сферы 

с 2015 Заместитель ди-

ректора по УВР 

Развитие взаимодейст-

вия школы с социумом 

(учреждениями куль-

туры, здравоохране-

ния, спорта, досуга, 

горожанами), расши-

рение области взаимо-

действия школы с дру-

гими образовательны-

ми учреждениями 
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4.12. Замена старых деревянных  

оконных блоков на пластико-

вые 

2015-2018  Директор, 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

Создание безопасных 

и комфортных условий 

4.13. Косметические ремонты по-

мещений Лицея  

2015-2020 Заместитель ди-

ректора по УВР 

Создание безопасных 

и комфортных условий  

 

 

Оценка результатов реализации подпрограммы 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Увеличение числа учебных 

кабинетов, подключенных к 

локальной лицейской сети 

50% 55% 60% 70% 80% 85% 

Увеличение числа учащихся, 

пользующихся программой 

«Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

30% 40% 50% 65% 75% 85% 

Рост числа учащихся, имею-

щих доступ в Интернет в 

учебном и внеучебном про-

цессе 

60% 70% 75% 80% 85% 90% 

Рост числа учебных кабине-

тов, в которых обеспечена 

возможность пользоваться 

учебным оборудованием для 

практических работ в соот-

ветствии с ФГОС 

60% 65% 70% 75% 85% 95% 

 

Направление 5 

«Здоровый Лицей» 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Актуальность 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за которое бо-

роться всеми силами становится не только актуально, но и экономически, практически, жизненно 

необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в 

вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится 

о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе 

превышает эффективность других средств оздоровления - это наиболее рациональный способ под-

готовить себя к работе разного характера (к освоению будущей профессии, к учебе, к занятиям 

любимым делом). 

Политика Лицея в области формирования культуры здоровья выстраивается в рамках реали-

зации Программы «ЗДОРОВЫЙ ЛИЦЕЙ». Педагогическим коллективом ведется системная ра-

бота по формированию здорового образа жизни всех участников педагогического процесса (через 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с привлечением учи-

телей, учащихся и их родителей) и созданию условий для сохранения, поддержки и укрепления 

здоровья. Физическое и психическое здоровье обучающихся рассматривается как показатель эф-

фективной деятельности Лицея.  

Задачи здоровьесохранения эффективно реализуются на современной спортивной площадке: 

проходят соревнования по футболу среди дворовых команд, зимой функционирует каток. На во-

лейбольной площадке, беговой дорожке проводятся товарищеские встречи различных коллекти-

вов, фирм, институтов, школ, тренируются воспитанники местного атлетического клуба, регбий-

ной команды. Лицей заключил договор с МБОУ ДО СДЮШОР «Спутник» о предоставлении 
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площадей спортзала и стадиона для проведения совместных учебно-тренировочных занятий и 

летних сборов. В летний период на стадионе лицея проводятся физкультурно - оздоровительные 

мероприятия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, районные соревно-

вания между школами. Спортивной площадкой Лицея пользуются детские сады, районный Дом 

детства и юношества (ДДиЮ №2). Совместно с Лицеем эти учреждения проводят массовые спор-

тивные мероприятия. Для развития спортивной базы Лицея привлечено около 1 миллиона 600 ты-

сяч рублей. 

Системный подход в области формирования культуры здоровья в Лицее включает три ключе-

вых компонента: 

 I компонент - педагогический: образование в области здоровья (медико-санитарное просвеще-

ние).  

В Лицее создана медико-психолого-социально-педагогическая служба, которая осуществляет 

системное непрерывное сопровождение ученика: диагностика и сопровождение психологической 

адаптации ребѐнка на разных возрастных ступенях развития; выявление внутренних причин, по-

рождающих проблемы в обучении и развитии учащихся, пути их решения, в том числе и через со-

вместные тренинги; организация тематических семинаров, лекций, консультаций для педагогов, 

родителей, учащихся. Оформлена «Страничка психолога» на лицейском сайте. Большое внимание 

уделяется сохранению и поддержке здоровья учителей: ежегодные медицинские осмотры всех 

учителей, вакцинация. Остаѐтся стабильным число педагогов, работающих без больничных лис-

тов. Широко применяются здоровьесберегающие технологии в учебной деятельности. 

  II компонент – физкультурное воспитание.  

В системе осуществляется комплекс мероприятий по здоровьесбережению: введен третий 

час физической культуры, проводятся уроки в бассейне, на уроках физической культуры исполь-

зуются методики для занятий с детьми с ослабленным здоровьем, действует спортивно-

оздоровительный клуб «Олимпиец». Работают 8 спортсекций, организовано сотрудничество со 

спортивными клубами и организациями района и города («Абатак», «Патриот», Дворец спорта им. 

И. Ярыгина, дворец спорта «Енисей»). Занятия спортом среди учащихся Лицея являются наиболее 

востребованными, так как 1/2 количества учащихся Лицея посещает спортивные секции. 

 III компонент – здоровая среда и безопасная обстановка в Лицее.  

На основании диагностических данных состояния здоровья учащихся (показатели монито-

ринга) организованы специальные медицинские группы для детей, которые из-за перенесенных 

заболеваний не могут в полной мере использовать возможности общепринятой системы физиче-

ского воспитания. 

Системные занятия специально организованных медицинских групп привели к снижению 

количества учащихся с показаниями к занятиям в СМГ и освобожденных от уроков физической 

культуры.  

С целью осуществления качественной «оценки» изменения состояния здоровья учащихся за-

ключены договоры о сотрудничестве с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1». 

Реализуется на практике доступность медицинской помощи для всех участников образова-

тельного пространства. Функционируют медицинский, стоматологический кабинеты: ежегодно 

проводится санация полости рта, медицинские осмотры для декретированных возрастов (5-е, 9-е, 

11-е классы), по графику проводится вакцинация обучающихся и взрослых. 

В Лицее организовано рациональное и сбалансированное питание обучающихся согласно 

цикличному меню. Проводится комплекс мероприятий по организации сбалансированного пита-

ния и витаминизации пищи. Охват горячим питанием составляет 95% -100%. Соблюдается питье-

вой режим (кулеры с водой в младших классах, питьевые фонтанчики). Лицейское питание соот-

ветствует требованиям СанПиН. 

Цель подпрограммы: снижение роста заболеваемости школьников посредством укрепления 

и сохранения здоровья в процессе учебной и внеурочной деятельности, формирование у детей по-

требности быть здоровыми, а также устойчивого интереса к физической культуре и спорту; уста-

новки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, лич-

ную гигиену, отказ от вредных пристрастий. 

Задачи подпрограммы: 
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-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компь-

ютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

План реализации  направления «Здоровый Лицей» 

 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые ре-

зультаты 

ННШ  

«Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с учетом 

применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения» 

5.1. Разработка комплексной про-

граммы "Здоровый лицей» 

(по ступеням обучения) 

2015 Директор, за-

меститель по 

УВР, руководи-

тель ФСК 

«Олимпиец» 

Формирование сту-

пеней обучения, 

обеспечивающих 

специфику органи-

зации образова-

тельного процесса 

для младших 

школьников, подро-

стков и старших 

школьников; сохра-

нение показателей 

состояния здоровья 

школьников и педа-

гогов 

5.2. Организация индивидуально-

го мониторинга состояния 

здоровья обучающихся (в т.ч. 

и психологического) 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместитель. 

директора по 

УВР, социаль-

ный педагог, 

медработник 

Обновление образо-

вательных про-

грамм, предпола-

гающих практику 

индивидуального 

обучения, изучения 

предметов по выбо-

ру, общего сниже-

ния аудиторной на-

грузки в форме 

классических учеб-
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ных занятий 

5.3. Внедрение технологий и ме-

тодик здоровьесберегающего 

обучения 

2015-

2020 

Заместители 

директора по 

УВР, руководи-

тели кафедр 

Обеспечение фор-

мирования заинте-

ресованного отно-

шения к собствен-

ному здоровью, 

здоровому образу 

жизни всех участ-

ников образова-

тельного процесса, 

организация про-

светительно-

воспитательной ра-

боты, в том числе 

по вопросам профи-

лактики наркома-

нии, алкоголизма, 

табакокурения  

5.4. Организация постоянно дей-

ствующего лектория "За здо-

ровый образ жизни", в т.ч. в 

дистанционной форме 

(школьные газета, сайт) 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

социальный пе-

дагог, медработ-

ник 

 

5.5. Организация систематиче-

ских медосмотров обучаю-

щихся  

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Директор, мед-

работник 

Проведение профи-

лактического об-

служивания обу-

чающихся и со-

трудников 

5.6. Обеспечение обучающихся 

сбалансированным горячим 

питанием. 

 Витаминизация питания. 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Директор, повар 

 

5.7. Ремонт, оснащение и эстети-

ческое оформление помеще-

ний столовой, пищеблока 

2015-

2018 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по УВР 

 

5.8. Организация спецмедгруппы В тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуализация 

работы с обучаю-

щимися, имеющими 

заболевания. Разви-

тие новых форм по-

лучения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья образова-

ния. 
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5.9. Организация социально-

педагогической помощи  

2015-

2020 

Социальные пе-

дагоги 
 

5.10. Работа ФСК «Олимпиец»: 

спортивные секции по на-

правлениям, соревнования, 

массовые мероприятия (ак-

ции, дни здоровья и др.) 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Учитель физи-

ческой культу-

ры, заместитель 

директора по 

УВР, руководи-

тель ФСК 

Увеличение количе-

ства обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секци-

ях, участвующих в 

акциях, соревнова-

ниях, спартакиадах. 

Вовлечение семей 

обучающихся в со-

вместные меро-

приятия. Развитие 

ученического само-

управления 

5.11. Организация летних оздоро-

вительных площадок на базе 

Лицея – летний лицейский 

лагерь, организация выездов 

в загородные лагеря отдыха 

ежегодно 

в летний 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 

Оздоровление и ор-

ганизация активно-

го организованного 

отдыха обучающих-

ся 

5.12. Комплектование кабинетов и 

спортзала спортивным и иг-

ровым оборудованием для 

проведения динамических 

пауз 

201-2019 Директор Организация мест 

активного отдыха 

между учебными 

занятиями 

5.13. Проведение вакцинации 

школьников и педработников 

ежегодно Директор, мед-

работник 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения 

5.14. Обеспечение соблюдения са-

нитарно-гигиенических и 

эпидемиологических норм в 

образовательном процессе 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Директор, 

медработник 

 

5.15 Обеспечение условий безо-

пасности во время образова-

тельного процесса: профи-

лактика детского травматиз-

ма на территории Лицея и в 

ДТП – лектории, классные 

часы, интерактивные игры, 

экскурсии.Работа лицейской 

службы примирения 

в тече-

ние все-

го пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

Оценка результатов реализации направления «Здоровый Лицей» 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Рост числа учащихся, 

вовлеченных в физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность 

65% 70% 90% 95% 100% 100% 

Уменьшение количества 

дней, пропущенных 

учащимися по болезни 

12% 12% 10% 10% 8% 6% 
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Увеличение количества 

кружков спортивно-

оздоровительной на-

правленности, в том 

числе туристических 

 5% 8% 10% 12% 15% 

 
 

Направление 6 

«Финансовая самостоятельность лицея» 

Актуальность 

В связи с модернизацией системы российского образования возникла необходимость изме-

нения системы финансово-экономического обеспечения Лицея, связанного с введением новой сис-

темы оплаты труда педагогических работников, необходимостью изменения подходов к плану 

финансово-хозяйственной деятельности. Принятый Федеральный закон № 83-ФЗ изменил статус 

образовательного учреждения, что привело к  повышению эффективности расходуемых средств.   

Цель подпрограммы:  повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых обра-

зовательным учреждением за счет бюджетных средств. 

Задачи подпрограммы: 
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;  

-выполнение в полном объѐме муниципального задания;  

-расширение финансово-экономической самостоятельности;  

-увеличение объѐма внебюджетного финансирования; 

-обеспечение прозрачности деятельности бюджетного учреждения. 

 

№ п/п Основные направления дея-

тельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые резуль-

таты 

Послание Президента: 

«Школа должна стать более самостоятельной как в составлении индивидуальных образова-

тельных программ, так и в расходовании финансовых средств».  

6.1. Переход бюджетного учреж-

дения на контрактную систе-

му финансирования и вне-

дрение новых финансово-

экономических механизмов 

хозяйствования – служба 

контрактных управляющих 

2014-2015 Директор Повышение конкурен-

тоспособности Лицея в 

городском образова-

тельном пространстве 

6.2. Расширение перечня образо-

вательных услуг за счет сете-

вого взаимодействия 

в течение 

всего пе-

риода 

Директор 

6.3. Привлечение инвестицион-

ных средств для разработки 

проектов, требующих вложе-

ний в лицейскую инфра-

структуру  

в течение 

всего пе-

риода 

Директор 

6.4. Деятельность Управляющего 

совета, представительных и 

коллегиальных органов субъ-

ектов образовательного про-

цесса  

в течение 

всего пе-

риода 

Директор, пред-

седатель Управ-

ляющего совета 

Реализация принципа 

государственно-

общественного управ-

ления в Лицее, участие 

внешних и внутренних 

потребителей в разви-

тии школы; достижение 
6.5. Подготовка публичных отче-

тов о деятельности Лицея 

ежегодно  Директор 
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6.6. Размещение информации о 

деятельности Лицея на ли-

цейском сайте, в средствах 

массовой информации 

в течение 

всего пе-

риода 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

администратор 

сайта 

деятельности образова-

тельного учреждения 

6.7. Организация работы и разви-

тие органов ученического са-

моуправления через Совет 

Лицеистов  

2015-2020 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руко-

водители 

6.8. Развитие системы общест-

венно полезного труда обу-

чающихся 

в течение 

всего пе-

риода 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 

Социализация обу-

чающихся 

6.9. Экономия используемых ре-

сурсов. Перераспределение 

сэкономленных средств на 

нужды школы 

в течение 

всего пе-

риода 

Директор  Повышение уровня 

финансирования 

6.10.  Составление и своевременная 

корректировка плана финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности школы 

в течение 

всего пе-

риода 

Директор  Повышение уровня 

финансирования 

 

Оценка результатов реализации проекта 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

100% 

 

15% 

 

100% 

 

на 12% 

Выполнение муниципального 

задания в полном объѐме 

100% 100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли внебюджет-

ных средств на развитие МТБ 

на 5% 7% 10% 12% 15% 

Реализация плана финансово-

хозяйственной деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Сокращение расходов за счѐт 

экономии внутренних ресурсов 

на 3% на 5% на 7% на 10% на12% 

 

 

Система управления 

Опытно-экспериментальная деятельность педагогического коллектива потребовала струк-

турного и содержательного обновления системы управления и усиления общественной состав-

ляющей в управлении лицеем.  

Практика управления лицеем представлена тремя основными стратегиями развития: 

Стратегия локальных изменений, которая представляет собой параллельное улучшение и об-

новление в различных направлениях образовательной деятельности. Взаимодействие структур 

управления строится на принципах сотрудничества и сотворчества. (Предметные школы: матема-

тическая, лингвистическая, информационная; методические кафедры, проектные творческие груп-

пы учителей,  предметные  сетевые сообщества учителей). 

Стратегия модульных изменений обеспечит лицею возможность осуществления нескольких 

комплексных нововведений сразу на разных уровнях образовательного процесса. Таковыми явля-

ются 

- внедрение современных образовательных, в том числе информационных технологий с использо-

ванием ЦОР; 

- освоению новых областей знаний как предметных, так и надпредметных через использование 

деятельностных форм обучения в рамках реализации и апробации ФГОС;  
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- управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования педагогических 

работников через работу лицейского  информационно -ресурсного Центра. (Сетевые методические 

кафедры, техническая лаборатория Ресурсного центра). 

Стратегия системных изменений обеспечит автоматизацию информационно-управленческой 

системы как единого пространства - прохождение информационных потоков между всеми участ-

никами образовательного процесса (Ресурсный центр – инновационная научно-методическая 

площадка, Управляющий Совет,  Педагогический совет,  Родительский общественный фонд,  На-

учно-методический совет). 

 

Управление реализацией программы 

По каждому из направлений программы созданы проблемные творческие группы, определе-

ны ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации Программы вы-

полняет администрация Лицея во главе с директором. Мероприятия по реализации направлений  

являются основой годового плана работы Лицея. Информация о ходе реализации Проекта в целом 

и отдельных его частей ежегодно представляется на заседаниях педсоветов, Управляющего совета 

МБОУ Лицей № 3.  

Каждое из направлений (групп направлений) курируется одним из заместителей директора. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных на-

правлений, внесения изменений в реализацию направлений решает методический совет, Управ-

ляющий совет и педагогический совет Лицея.  

Управление Программой 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим и методическим советами Лицея, 

Управляющим советом. 

Управление реализацией Программы осуществляется директором, проектировочной коман-

дой и Управляющим советом. 

 

 

 

 

 
 


