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Паспорт программы. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицей № 2» на 2021-2025 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка»; 

Указ Президента РФ от 06.04.2006 г. №325 «О мерах поддержки 

талантливой молодежи»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг.) - 

направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего 

образования»; 

Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», от 

07.05.2018 г.; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ от 03 апреля 2012 г.; 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996 –р; 

Указ президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей»; 

Устав МБОУ «Лицей № 2» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 2», 

творческая группа по разработке Программы в составе: директор, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, председательпервичной профсоюзной 

организации, представители родительской общественности, представители 

ученического самоуправления 

Ответственные 

исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический и ученический коллективы МБОУ «Лицей 

№ 2», родительская общественность, социальные партнёры. 
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Социальные 

партнеры 

Высшие учебные учреждения региона (СГМА, СКФУ);  

учреждения дополнительного образования (Школа для одаренных детей 

«Поиск)»; учреждения культуры (и др.); общественные организации (Союз 

по делам молодежи СК, Союз по делам молодежи Шпаковского 

муниципального округа, Вожатские отряды и др.), средства массовой 

информации и другие организации. 

Назначение 

Программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральной программой 

развития образования, краевой программой развития образования, является 

организационной основой управления, функционирования и развития 

системы образования МБОУ «Лицей № 2» с учетом социальных, 

экономических, демографических, национально-региональных и культурно-

исторических условий. 

Программа дополняется комплексно-целевыми подпрограммами. 

Цели 

Программы 

1. создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства Лицея как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Направления и 

задачи 

Программы 

Направления развития Лицея: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели 

и представители общественных объединений) в развитие Лицея, а также за 

счет обновления материально-технической базы Лицея;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея 

путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов. 

Субъекты 

программы 

АдминистрацияЛицея, руководители методических объединений и 

творческих лабораторий, педагоги, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся, социальные и 



6  

образовательные партнеры. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки и этапы реализации Программы с 2021 по 2025 годы. 

1 этап – 2021-2022 годы:подготовительный: 

 создание условий для оформления основных идей программы развития; 

 осмысление противоречий и выявление перспективных направлений 

развития Лицея; 

 моделирование совокупности социально-педагогических условий, 

благоприятных для осуществления поставленных целей и задач; нового 

качественного состояния Лицея как целостного и устойчивого развития с 

приоритетом духовно-нравственных ценностей; 

 формирование нормативно-правовой базы;  

 разработка показателей результативности;  

 формирование стратегии развития Лицея в выбранном направлении; 

 создание условий для реализации инновационного проекта в рамках 

федеральной экспериментальной площадки. 

2 2 этап – 2023-2024 годы:практико-ориентированный: 

 обеспечение целостности образовательной системы Лицея с позиций 

акмеологической концепции сущности школьного образования и каждого 

его компонента;  

 реализация основных задач Программы развития и целевых программ, 

комплекса мероприятий по выделенным направлениям деятельности; 

 внедрение структурных инноваций и переход к устойчивой реализации 

новой модели Лицея; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для 

преобразования Лицея; 

 организация промежуточного контроля; 

 создание в Лицее развивающей образовательной среды, «творческих 

лабораторий педагогов», достижение «акме-» педагогического коллектива, 

его духовно-нравственной смысловой интеграции и высокой 

результативности педагогической деятельности; 

 реализация инновационных образовательных технологий, направленных 

на повышение качества образования.  

3 этап – 2024-2025 годы: аналитико-прогностический 

 исследование педагогической акмеологии в двух направлениях: 

культурологические аспекты педагогической акмеологии(непрерывное 

профессиональное совершенствование педагога; педагогическое общение; 

толерантности в профессиональном педагогическом образовании; этико-

культурологические знания преподавательского состава как необходимый 

компонент его профессионального роста); 

 интегративные связи педагогической акмеологии (психолого-

акмеологические основы профессиональной рефлексии; акмеологическое 

проектирование образовательного пространства обучающихся; 

исторические этапы интеграции медицинского и педагогического 

образования в комплексном воспитании человека); 

 саморазвитие всех субъектов педагогического процесса;  

 анализ, обобщение результатов, коррекция реализации Программы 

развития Лицея на основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению; 

 прогнозирование  и конструирование  дальнейших  путей  развития 

Лицея; 

 обобщение и распространение опыта работы педагогов Лицея. 
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Объемы и 

источники 

финансировани

я 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетов разного 

уровня, благотворительных и спонсорских взносов социальных партнеров, 

доходов от дополнительных образовательных услуг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с 

обновленными показателями оценки качества образования (международные 

исследования подготовки учащихся); 

2.Обеспечение позитивной динамики развития Лицея в соответствии с 

целевыми показателями стратегии развития образования Российской 

Федерации до 2025 года; 

3. Формирование позитивного имиджа Лицея в социальном окружении, 

районной и городской системах образования за счет высокой 

результативности образования и инновационной активности Лицея в 

открытой системе образования. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет Лицея. 

Результаты контроля представляются ежегодно на заседании 

Педагогического совета Лицея и общешкольной конференции, 

публикуются на сайте Лицея. 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, 

на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов 

деятельности с учётом указанных стратегических изменений. Управление 

Программой осуществляет администрация Лицея, которая для решения 

программных задач использует ресурсы образовательной среды 

образовательной организации, инвестиции бюджетных и внебюджетных 

средств; привлекает организации, специалистов в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

Программа развития МБОУ «Лицей № 2» до 2025 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной политики 

в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана 

в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и предусматривает возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в Лицее закреплено 

законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития 

Лицеяна среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития МБОУ «Лицей № 2» призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности 

образовательной организации; 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей 

Программы. 

Настоящая программа развития определяет концепцию, основные направления 
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развития муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 2» на 2021-

2025 годы, меры по ее реализации. 

 

2.Информационная справка о деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

2.1 Сведения о лицее 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2» 

Директор общеобразовательной 

организации 

Дементьева Наталья Борисовна 

Юридический адрес 356244, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Михайловск, улица Гагарина, д. 79 

Телефон, факс 8(86553) 59296 (факс) 

Адрес электронной почты mail@2lic.ru 

Адрес сайта http://www.2lic.ru 

Учредитель Комитет образования администрации Шпаковского 

муниципального округа 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 26Л 01, № 0001441 от 03.11.2016 г., № 5189 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 26А 02 № 0000503 от 03.11.2016 г., № 2783 

Пожарная безопасность в МБОУ «Лицей № 2»: образовательная организация имеет 

пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, огнетушители. Оборудовано системой 

видеонаблюдения и «тревожной кнопкой». 

Лицейимеет условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Лицейимеет оборудованный медицинский кабинет. 

 

2.2 Направления деятельности Лицея, перечень реализуемых программ, 

подпрограмм, проектов 
Работа педагогического коллектива Лицея направлена на обеспечение условий 

овладения обучающимися стандартов доступности, в условиях модернизации образования, 

применяя: 

 единство обучения, воспитания детей и подростков как целостной системы 

творческой деятельности детей и взрослых в Лицее, семье, микрорайоне; 

 идею общего интеллектуального, нравственного, творческого развития с учетом 

психофизиологических свойств личности, максимально удовлетворяя образовательные 

запросы и потребности учащихся и их родителей, формируя конкурентоспособную личность 

выпускника. 

Учебный план отражает нормативы впределах комплектации субъекта Федерации в 

области федеральных образовательных государственных стандартов и направлен на 

выполнение социального заказа населения в образовательных услугах. 

В начальной школе обучение ведется по программе «Школа России». 

В программе введен курс иностранного языка – 2 часа в неделю во 2-4 классах, в 4-х 

классах – 1 час «Основы религиозных культур и светской этики».  

При отборе программ обучения младших школьников учитываются, как устоявшиеся 

в дидактике принципы, так и современные, нашедшие отражение в Концепции содержания 

непрерывного образования (дошкольное и младшее звено), принципы: развития, 

гуманнитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Предметное содержание, методы и организация всего учебного процесса 

ориентированы на ребенка, как субъекта новой для него учебной деятельности. Они 

предоставляют ребенку условия для развития и формирования учебных умений, которые 

подготовят его к дальнейшему образованию и самообразованию. 

mailto:mail@2lic.ru
http://www.2lic.ru/
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2.3 Кадровые ресурсы 

Численность педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 2» составляет 80 человека, 

из них 1 – «Заслуженный учитель Российской Федерации», 7 имеют звание «Отличник 

народного просвещения», 9 – «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 4 человека награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 1 -Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края,1 - 

Почетной грамотой Думы Ставропольского края, 9- Почетной грамотой Министерства 

образования Ставропольского края, 1-медалью «За доблестный труд III степени», 1 - 

медалью «За заслуги перед Шпаковским районом»; 33 учителей (41%) – высшей, 9 – первой 

(11%) квалификационной категории. Среди педагогов 1 – кандидат биологических наук: 

учитель Барышникова Елена Михайловна. 

В коллективе работают 11 молодых педагогов.  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 
Количеств

о человек 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников 80 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 80 100 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим педагогическим образованием 70 87 

с высшим непедагогическим образованием 6 7 

с незаконченным высшим образованием 2 2 

со средним специальным образованием 1 1 

Имеют учёную степень кандидата наук 1 1 

доктора наук   

Прошли курсы повышения квалификации за последние 2 года 48 60 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 80 

Высшую 33 41 

Первую 9 11 

Соответствие занимаемой должности 12     15 

Не имеют (молодые специалисты, вновь 

принятые) 
       26 32 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 5 

Учитель 63 

Учителя, работающие на первом уровне 

обучения 
20 

Образовательный 

уровень 

с высшим образованием 30 90,9 

С незаконченным 

высшим 
3 9,1 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 22 66,7 

Высшую 12 3,0 

Первую 7 21,2 

Соответствие 

занимаемой должности 
3 9,1 

Не имеют 11 33,3 

Учителя, работающие на втором уровне 

обучения 
49 

Образовательный 

уровень 

с высшим образованием 45 91,8 

С средне- 

профессиональным 
1 2,0 

Имеют 

квалификационную 

Всего 33 67,3 

Высшую 25 51,0 
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категорию Первую 5 10,2 

Соответствие занимаемой 

должности 
3 6,1 

Не имеют 16 32,7 

Учителя, работающие на третьем уровне 

обучения 22 

Образовательный 

уровень 

с высшим образованием 
22 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 22 100 

Высшую 19 86,4 

Первую 2 9,1 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 4,6 

Не имеют -  

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 2 

Старший вожатый 1 

Учитель-логопед 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 12 14,3 

Количество молодых специалистов 7 8,3 

Имеют звание «Отличник народного просвещения РФ» 3 3,6 

Имеют звание «Почетные работник РФ» 7 8,3 

Имеют государственные и ведомственные награды 1 1,2 

Кандидаты наук 1 1,2 

Профессиональный уровень педагогических работников Лицея и качество 

преподавательской работы обеспечивает необходимое развитие обучающихся. 

Система мер по повышению качества преподавания обеспечивает стабильные 

показатели учебно-воспитательного процесса, что является потенциально значимым и 

учебном году. 

Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов и повышение их методического уровня, 

результатом этой работы стало подтверждение учителями квалификационной категории. 

Все кабинеты оснащены рабочим местом педагога, педагоги владеют компьютером, 

интерактивной доской, а также новыми педагогическими технологиями. Наиболее 

востребованными являются технологии, основанные на деятельностном подходе с 

обязательной опорой на технологии: технология развития критического мышления, 

технология групповой деятельности, проектная технология, технология исследовательской 

деятельности, игровые технологии, информационные технологии. 

 
2.4 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№п/п Наименование кабинетов, лабораторий, учебных 

классов. 

Кол-во Оснащенностьв % 

1 Кабинеты начальных классов 17 90 

2 Кабинеты иностранного языка 8 70 

3 Кабинеты физики 1 70 

4 Кабинеты биологии 1 70 

5 Кабинеты химии  1 70 

6 Кабинеты истории 1 70 

7 Кабинет обществознания 1 70 

7 Кабинеты географии 2 80 
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8 Кабинеты математики 5 70 

9 Кабинеты русского языка и литературы 3 70 

10 Компьютерный класс 2 80 

11 Кабинеты ОБЖ 1 70 

12 Кабинеты ИЗО 1 70 

13 Кабинеты музыки 1 70 

14 Кабинеты технологии 2 70 

15 Спортивный зал 2 55 

 Всего 49 76,3 

 
Оснащенность школы компьютерной техникой 
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Начальная школа 17 17 16 12 16 0 16 16 0 11 

Иностранный язык 8 6 6 0 6 0 6 6 0 5 

физика 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

биология 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

химии 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

информатика 2 2 2 0 2 0 2 2 1 2 

история 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

обществознаний 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

географии 2 2 2 1 2 0 2 2 0 2 

математика 5 5 5 0 1 0 5 5 0 4 

русского языка и 

литературы 

3 3 3 0 1 0 3 3 0 3 

ОБЖ 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

ИЗО 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

Музыки 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

Технологии 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

Спортивный зал 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

ИТОГО 48 45 43 13 38 0 44 44 1 37 

Специализированные кабинеты 

Логопед 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

Социальный педагог 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Педагог-психолог 1 2 0 0 2 0 2 2 0 2 

Педагог-организатор 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

Актовый зал 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Медицинский блок 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

ИТОГО 8 6 2 0 5 0 5 7 0 7 

Административные кабинеты 

директор 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

приемная 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 

Заместитель директора по 

ФЭР 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Заместитель директора по 

УВР 

4 4 0 0 4 0 0 4 0 4 

Заместитель директора по 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
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АХР 

библиотека 1 8 0 0 3 0 2 8 0 8 

Учительская 1 4 0 0 0 0 0 4 0 4 

ИТОГО 10 21 0 0 12 0 3 21 0 21 

ВСЕГО ПО ЛИЦЕЮ 66 72 45 13 55 0 52 72 1 65 

 
2.5Библиотечный фонд: 

Библиотека, как структурное подразделение общеобразовательного учреждения 

характеризуется следующими общими показателями: 

Основные показатели работы библиотеки 

 Основные показатели  

1 Количество учащихся в школе 2000 

2. Всего читателей 11676 

3. Всего читателей учащихся 1604 

4. % охват чтением учащихся 92,1 

5. Количество посещений 17292 

6. Книжный фонд 34596 

7. Кол-во художественной литературы 5945 

8. Книговыдача 18021 

9. Средняя обращаемость 3,1 

10. Средняя читаемость 10,7 

11. Фонд учебников 28651 

12. Выдано учебников 22718 

13. Массовых мероприятий 12 

14. Проведено уроков информационной грамотности 8 

Библиотека МБОУ «Лицей № 2» укомплектована печатными образовательными 

ресурсамипо всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы, который включает методическую, детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания (универсальные 

энциклопедии, энциклопедические словари, отраслевые энциклопедии, словари и 

справочники) сопровождающие реализацию основных образовательных программ. 

Закупка учебников осуществляется в соответствии с утвержденным 

приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253, включенныхв федеральный перечень учебников, рекомендованных киспользованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.Все обучающиеся 

Лицея полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями по всем предметам. Для 1-

9-х классов учебники соответствуют требованиям ФГОС. Количество экземпляров на одного 

обучающегося составляет 13 учебников. 

Обслуживание пользователей в современных условиях невозможно без применения 

современных компьютерных технологий, поэтому библиотека Лицея оснащена 

компьютерами, множительной техникой. Выделена отдельная зона для читателей, 

читательский зал с шестью рабочими местами. 

 Техническое оснащение  

1 Общее количество аудиовизуальных документов 922 

2. Количество программных дисков 893 

3. Видеокассет и DVD- дисков 29 

4. Множительная техника 4 

5. Количество компьютеров 8 

6. Подключено к сети Интернет 8 

7. Видеодвойка 1 

8. Читальный зал 6 рабочих мест 

Количество компьютеров в библиотеке на 100 обучающихся составляет 0,7%. 
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Состояние библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса Лицея  

позволяет осуществлять  образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам, созданы все условия для формирования информационной среды в целях 

системного подхода к организации учебного процесса.Именно библиотека дает возможность 

в полной мере реализовать связь информационной теории с практикой, наглядно представить 

неразрывную связь учебы, образования с многообразными источниками информации (от 

книги до Интернета). 
 

2.6 Особенности контингента обучающихся 

Анализ социального пространства микрорайонаЛицеявыявил, что микрорайон имеет 

характерные черты «спального» района большого города: 

- отсутствие культурно-спортивных комплексов, спортивных, музыкальных и 

художественных школ, универсальных спортивных комплексов, спортивно-оздоровительных 

центров; 

- значительное количество молодых семей с детьми, купивших домовладения, что 

говорит о большом количестве многодетных семей; 

- постоянный приток населения – этоновый строящийся микрорайон. 

Социальный статус обучающихся: 

Сведения об учреждении Показатели 

1.Всего семей  

2. Всего учащихся 1996 

Из них 
1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2.1. Мальчиков 470  409  53  

Девочек 431  401  56  

2.2. Национальность:       

‒ русские 778  623  104  

‒ армяне 71  71  5  

‒ украинцы 4  4    

‒ грузины 4  3    

‒ кабардинцы       

‒ чеченцы 1  2    

‒ греки 2      

‒ азербайджанцы 7  1  2  

‒ карачаевцы 1  1    

‒ курды (цыгане) 8  4    

‒ татары 2      

‒ даргинцы 5  3    

‒ лезгины 2  3    

‒ табасаранцы 1  4    

‒ немцы 1      

‒ осетины 1    1  

‒ абазинцы 2      

‒ аварцы       

‒ нагайцы 2  2    

‒ корейцы (казах) 1  2    

‒ черкесы   2    

‒ езиды 1      

3. Банк данных социально-незащищенных семей 

Категории: 
1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Многодетных семей 173  118  16  

‒ в них детей 544  379  54  

Неполных семей 87  98  14  
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‒ в них детей 115  125  22  

Матерей-одиночек 21  31  1  

‒ в них детей 27  34  2  

Малообеспеченных семей 18  22  2  

‒ в них детей 43  32  5  

Опекаемых (семей) 4  3  1  

‒ в них детей 7  4  1  

Семьи, где дети проживают с 

родственниками, но не находятся 

под опекой 

2  2    

‒ в них детей 2  4    

Детей с ограниченными 

возможностями здоровья (семей) 
9  11  

2 
 

‒ в них детей 15  14  2  

Вынужденных переселенцев       

‒ в них детей       

Чернобыльцев (семей)       

‒ в них детей       

Афганцев (семей)       

‒ в них детей       

Неблагополучных семей 1  1    

‒ в них детей 3  1    

Дети «группы риска» (семьи) 1  30    

‒ в них детей 2  41    

Из них:       

‒ на учете в КДН       

‒ на учете в ОПДН   2    

‒ на учете в Лицее 2  30    

4. Сведения о родителях Кол-во % 

4.1.  Профессиональное образование:   

‒ высшее 1319  

‒ среднее профессиональное 1022  

‒ начальное профессиональное 170  

‒ не имеет профессионального образования 184  

4.2. Статус родителей (семей)   

‒ служащий 464  

‒ военнослужащий, УВД, ФСБ 74  

‒ рабочий 637  

‒ частный, индивидуальный предприниматель 220  

‒ наемный рабочий 239  

‒ пенсионер 51  

‒ безработный 227  

 

ВЛицей зачисляются обучающиеся, проживающие на закрепленной территории, а не 

проживающие на закрепленной территории при наличии свободных мест. Происходит 

увеличение количества обучающихся в связи: 

 с ростом рейтинга Лицея; 

 с ростом числа домов микрорайона, закрепляемых за Лицеем;  

 движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения. 
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2.7 Результативность образовательного процесса 

Для решения главной целиЛицея, заложенной в программе развития были созданы 

следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

 создана методическая службаЛицея; 

 проводился мониторинг внутришкольного контроля; 

 осуществляласьработа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; организации учебно-воспитательного процесса. 

При этом решались следующие задачи: 

- доступность общего образования; 

- модернизация образовательных программ общего образования, направленная на 

достижение современного качества учебных результатов; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности общественно-профессионального участия; 

- создание условий для самореализации обучающихся, развития их потенциала; 

- организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного выбора 

будущей профессии; 

 повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов. 

Для достижения стратегической цели программы развития на 2014-2020 годы вЛицее 

реализовывались следующие целевые программы: 

Целевая программа «Обеспечение высокого качества обучения» – программа 

создания условий для достижения обучающимися новых результатов образования на основе 

разработки и реализации модели оценки метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, а также процедур реализации формирующего оценивания в предметных 

областях. В плане повышения качества обученности и расширения познавательных практик 

обучающихся наблюдается положительная динамика показателей качества обучения:  

 Обученность Качествознаний Отличники Хорошисты С одной«3» 

2016-2017 99,7 42,0 8 148 89 

2017-2018 99,8 42,3 111 494 92 

2018-2019 99,5 45,7 121 610 123 

2019-2020 99,9 47,3 141 661 152 

Показатели качества обучения стабильны, но педагогическому коллективу совместно 

собучающимися и их родителями необходимо продолжить работу над повышением 

обученности 

икачествазнаний,задействоватьрезервобучающихсясоднойоценкой«удовлетворительно». 

Наблюдается положительная динамика  количества призеров и победителей предметных 

олимпиад:  

УчастиевмуниципальномэтапеВсероссийскойолимпиадышкольников: 

Участиевконкурсах иолимпиадах,втомчиследистанционных: 

2016-2017 367 74 

2017-2018 356 77 

2018-2019 419 83 

2019-2020 626 162 

Эффективность образовательного процесса подтверждается успешностью выпускников 

Лицея в профессиональном самоопределении, достаточно высокими результатами ЕГЭ. 

Поступление выпускников 11 классов в учебные заведения с целью продолжения обучения -  

от 81% до 96 % в период с 2018 по 2020 год. 

 Победители призеры 

2016-2017 4 31 

2017-2018 6 29 

2018-2019 7 33 

2019-2020 15 27 
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РезультатысдачивыпускныхэкзаменоввформеОГЭ 

 Количествоучащихся,сдав

авшихОГЭ 

Среднийбаллпо 

русскомуязыку 

Среднийбаллпо 

математике 

2016-2017 53 3,9 3,4 

2017-2018 57 4,1 3,6 

2018-2019 60 4,2 3,9 

2019-2020 - - - 

РезультатысдачивыпускныхэкзаменоввформеЕГЭ 

 Количествоучащихс

я,сдававшихЕГЭ 

Среднийбаллпо 

русскомуязыку 

Среднийбаллпоматематике 

Базовыйуровень Профильныйур

овень 

2016-2017 43 51,3 4,1 33 

2017-2018 45 52,7 4,3 49,08 

2018-2019 59 70,42 4,4 55.23 

2019-2020 54 68,92 - 53,85 

В рамках данной целевой программы в Лицее была разработана модель и 

инструментарий оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС. Система 

оценки метапредметных результатов охватывает все этапы обучения. На уровне НОО данная 

система основывается на диагностике метапредметных результатов. На уровне ООО и СОО 

данная система осуществляется на основе оценки результатов проектной деятельности 

обучающихся. Данная система оценки образовательных результатов является эффективным 

механизмом в принятии управленческих решений и стратегическом планировании 

деятельности. 

Целевая программа «Обеспечение доступности общего образования».  

Концепция профильного обучения на уровне СОО отмечает, что реализация идеи 

профилизации обучения ставит выпускника основной школы перед необходимостью 

совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности. Целью организации 

предпрофильной подготовки МБОУ «Лицей № 2» является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора 

профилирующего направления своей будущей деятельности. Для достижения поставленной 

цели в рамках предпрофильной подготовки в Лицее решались следующие задачи:  

- сформировать готовность выпускников основной школы ответственно осуществлять 

выбор профиля обучения на уровне СОО, в соответствии с их способностям и интересам;  

- сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения по избранному 

профилю; 

 - познакомить обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут для 

них ведущими, после осуществления выбора профильных предметов;  

- углубленное изучение с 5-го класса предметов естественно-научного цикла;  

- предпрофильная подготовка с 7-го класса; 

 - расширение возможностей социализации учащихся.  

В Лицее был разработан и утверждён учебный план для обучающихся 7-8-х классов, 

из части, формируемой участниками образовательного процесса которого были выделены 

часы на организацию предпрофильной подготовки. Курс предпрофильной подготовки – 

обязательный для посещения учебный курс по выбору учащихся, направленный на выбор 

или уточнение профиля дальнейшего обучения и (или) пути дальнейшего образования. 

Осваивая содержание пробных курсов, учащиеся «примериваются» к выбираемому профилю 

обучения, готовятся к успешной сдаче государственной (итоговой) аттестации. По 

предпрофильному и профильному обучению была проведена следующая работа: 

- составлен план предпрофильной подготовки; 

- намечены и проводились различные мероприятия по работе с учащимися; 

- выявлены образовательные потребности обучающихся (анкетирование, опросы, 

собеседования); 

- проведено анкетирование обучающихся и их родителей по окончательному выбору 
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курсов; 

- проведены социологические и психологические исследования обучающихся.  

ВЛицее для реализации программ СОО был разработан учебный план ОУ для 

профильного естественнонаучного, технологического и социально-экономического профиля. 

В учебном плане присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных 

предметов, уровень подготовки по которым должен соответствовать вводимым 

государственным образовательным стандартам. В профиле выделяются профильные 

общеобразовательные предметы, которые изучаются на повышенном уровне, определяющие 

направленность данных профилей. 

Целевая программа «Создание условий для работы педагогов и обучения 

обучающихся».  

Основной целью данной программы было создание оптимальных условий для 

развития личности школьника, социально адаптированной, физически здоровой, с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме. 

В этом направлении была проведена следующая работа: 

Была обновлена и развивается единая система школьного и классного ученического 

самоуправления. В Лицее активно велась работа по формированию активной 

гражданскойпозиции и самосознания гражданина РФ через систему классных и внеклассных 

мероприятий. 

Продолжалась работа по формированию у обучающихсяпредставления о здоровом 

образе жизни, обновлялась и развиваласьсистема работы по охране здоровья обучающихся.  

В связи с реализацией ФГОС НОО и внедрением ФГОС ООО в Лицее достаточно 

развита системавнеурочной деятельности обучающихся, направленная на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

Велась активная работа с родителями и общественностью. Родители активно были 

вовлечены в жизнь Лицея. 

Обучающиеся Лицеяактивно участвовали в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

разного уровня.  

Продолжалась работа по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, обучающиеся, 

находящиеся в сложной жизненной ситуации были максимально привлечены к участию в 

жизниЛицея, класса, занятиях кружков, секций.  

Продолжалась работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. Совершенствовалась система методической работы 

с классными руководителями, учителями-предметниками. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. У 

детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие 

способности в других заведениях дополнительного образования. 

Наибольший интерес учащиеся проявляют к физической культуре, технике и 

компьютерным технологиям, что является актуальным на современном этапе развития 

общества.  

ВЛицее работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, акробатика, греко-

римская борьба. Наполняемость секций достаточно полно отражает потребности детей в 

двигательной активности 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное 

питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находится 
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на контроле. 

 

Целевая подпрограмма «Школа успешной личности». 

Воспитательная работа была направлена на формирование у детей навыков 

самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности чувствовать, 

понимать себя и другого человека; формирование целостной психологической основы 

обучения и, в частности, формирование у учащихся положительного отношения и интереса к 

учению. 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 

1.Создание целостной системы организационного, методического сопровождения 

воспитания обучающихся. 

2.Создание и внедрение мониторинга воспитательной работы в Лицее. 

3. Координация деятельности в создании единого воспитательного пространства. 

4. Создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

5. Создание условий для оказания педагогической поддержки обучающимся в 

социальном самоопределении, в практической подготовке школьников к жизни и 

профессиональной карьере в условиях социальных перемен. 

Для реализации поставленных задач были проведены многие мероприятия, которые 

способствовали воспитанию нравственно–этических качеств личности. 

Планирование осуществлялось по следующим направлениям: 

• Гражданско-патриотическое: «Мы - Россияне»; 

• Художественно - эстетическое; 

• Спортивно оздоровительное; 

• Трудовое; 

• «Семья моя главная опора» 

В основу воспитательной системы лицея положены идеи гуманной творческой 

педагогики как современной идеологии воспитания. 

Воспитательная работа в лицее осуществляется через реализацию программ: 

 Программа воспитательной работы «Школа успешной личности» 

 Комплексная программа первичной профилактики «Перекресток». 

Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания: 

Мониторинг воспитательной системы Лицея осуществляется с целью 

систематического контроля над процессом развития данной системы и определения наиболее 

целесообразных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности осуществляется сбор, 

хранение и обработка поступающей фактической информации, объективная комплексная 

оценка. 

Предметом мониторинга является: 

 Особенности интеллектуального развития учащихся, их эмоциональные установки и 

личностных характеристики. 

 Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения). 

 Педагогический стиль общения и ведения класса. 

 Качество взаимоотношений Лицея и родителей. 

Диагностика анализа эффективности процесса воспитания: 

1. Диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия – работа 

ведется в каждом классном коллективе) 

2. Диагностика уровня занятости учащихся в системе дополнительногообразования. 

3. Уровень воспитания ученика, класса и Лицея в целом (Уровеньвоспитанности). 

4. Методика изучения удовлетворенности родителей работой Лицея. 

5. Изучение взаимных отношений с классным руководителем (Вариант школа 

Ханина – Стамбулова). 

6. Изучение психологического климата в коллективе (методом 

обобщениянезависимых характеристик) по Лутошкину. 
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Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы 

Лицеяявляется уровень воспитанности школьников. Уровень воспитанности определяется 

порезультатам изучения их отношения к учебной деятельности, общественной работе, 

коллективу сверстников, самому себе, моральным нормам. 

 

Уровень воспитанности учащихся 

 
Сегодня Лицею необходимо продолжить создавать условия по реализации 

качественного образования на основе использования сложившихся традиций и включиться в 

поиск и создание новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий для формирования компетенций самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся. Достигнутый уровень качества образовательных результатов обучающихся, 

созданная школьная  инфраструктура, высокий профессионализм педагогического 

коллектива, положительный имидж школы в городе и крае, поддержка инновационной 

деятельности лицея родительским сообществом позволяют сделать вывод, что к настоящему 

моменту в школе сложились предпосылки для достижения нового качества образования для 

осуществления деятельности лицея в контексте реализации основных направлений развития 

системы образования. 

Результатыобразовательнойдеятельностиотражаюткомпетентностьсистемыуправленияш

колой,профессионализмпедагогическогоколлектива,достаточныйуровеньресурснойоснащенн

ости.Современныетребованиякобразованиюактуализируютнеобходимостьпреобразованийраз

личныхкомпонентовобразовательнойдеятельности,образовательныхотношений, 

ресурсногообеспеченияи взаимодействияшколы ссоциумом. 

Данный анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системыЛицеядо2024года–организованныйпереход,эффективное внедрение 

икачественнаяоценкарезультатов освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколенияна основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса.ПреобладаниесильныхсторонвдеятельностиЛицея 

всочетаниисеёподдержкойсо 

стороныродителей(законныхпредставителей)будетспособствоватьразвитиюЛицея,чтоведетку

лучшениюкачестваобразования. 

В настоящее время Лицей располагает сложившейся системой методического 

сопровождения,современнойсистемойучебнойивоспитательнойдеятельности,достаточнымка

дровымпотенциалом,позволяющейобеспечитьдоступноеикачественноеобразование,практиче

скуюреализациюФГОС. 

Основные направления воспитательной работы. 

Ключевые дела Лицея напрямую связаны с системой воспитательной работы, ведь это 

отражает уникальность нашего образовательного учреждения, ее целенаправленное влияние 

на личность ученика: 

 День Знаний, 

 «День Здоровья», 
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 Посвящение в пешеходы, 

 День Учителя, 

 День Самоуправления, 

 «День Добра», 

«Неделя здоровья», 

 Праздник «Последний звонок», 

 Праздник «Прощай начальная школа», 

Военно-патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

изважнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная порадля 

привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм - одна из важнейших 

чертвсесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство 

гордостиза свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и 

достойнымстраницам прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане 

невозможнопереоценить. Функции, осуществляемые системой военно-патриотического 

воспитания,определяют ее структуру. В организационном плане частями системы являются: 

учебныйпроцесс, внеклассная работа. 

Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся гражданственности, 

патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Военно-патриотическое воспитание в нашем Лицее проводится по следующим 

направлениям: 

1. Деятельность по популяризации государственных символов России 

(линейки,торжественные мероприятия и т. д.) начинаются исполнением гимна 

РоссийскойФедерации. В фойе размещен стенд «Государственные символы России». 

2. Изучение истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовыхподвигов в 

годы Великой Отечественной войны (уроки истории). 

3. Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины,организация 

встреч учащихся участниками локальных военных конфликтов иантитеррористических 

операций.  

4. Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга (уроки ОБЖ, учебно-полевые сборы). 

5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности. 

В 2019-2020 учебном году в связи с карантином мероприятия, посвященные ДнюПобеды 

проходили дистанционно. Во Всероссийской акции «Бессмертный полк»приняли участие 

более 105 учащихся Лицея. 

В рамках плана работы в Лицее также были проведены следующие мероприятия: 

- Возложение цветов к вечному огню, 

- Онлайн - Акция «Окна победы». 

- Конкурс рисунков, 

В Лицее отряд Юнармии «Патриот», в отряде 93 обучающихся. 

Цель работы: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно- нравственных и социальных ценностей; 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы 

инезависимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы 

врядах Российской армии. 

3 Повышение престижа военной службы. 

4 Пропаганда здорового образа жизни. 

В течение учебного года члены отряда принимали участие во всех 

мероприятияхпатриотической направленности.   

Все мероприятия направления по здоровьесбережению имеют практическийхарактер, 

прививают любовь и привычку к активному здоровому образу жизни. 
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Воспитательная деятельность профилактической и здоровьесберегающейнаправленности 

ставят перед собой единые задачи. Все мероприятия направлены на то,чтобы научить 

школьников полезному досугу, не только агитировать за здоровый образжизни, но и дать 

возможность каждому заняться спортом на доступном физическомуразвитию уровню.   

В Лицее создан Волонтерский отряд «Молодость». В состав отряда входит 109 учащихся 

10-11 классов. 

Мероприятия 2019-2020 учебный год: 

1. Посвящение в пешеходы первоклассников (19.06.2019) 

2. День учителя (05.10.2019) 

3. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в школьной среде (29.11.2019) 

4. Онлайн - Акция «Окна победы» (05.05.2020) 

Вовлеченность обучающихся в деятельность волонтёрского отряда, отряда Юнармия, 

военно-патриотическую работу 

 
 

Работа общешкольного родительского комитета Лицея. 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями,привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательногопроцесса и управлении Лицеем. В настоящее время в Лицее сложилась 

системамероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: 

традиционныеродительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий,просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании 

детей. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В Лицее с родителями несовершеннолетних проводится следующая 

работа:индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и 

родительскиесобрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, 

методикойбесконфликтного общения, психологией семейных отношений. Практика 

показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. 

Председатель Общешкольного родительского Комитета Пейливанова В.В. 

Классные родительские собрания проводились регулярно по плану работы классных 

руководителей. Протоколы родительских собраний в наличии. Активность родителей в 

большей мере касается работы в классе. Посещаемость родительских собраний высокая в 1-5 

классах. Активность родителей 6-8 классов в участии жизни Лицея и в посещении 

родительских собраний падает. 

В рамках введения ФГОС учащиеся 1-9 классов вовлечены во 

внеурочнуюдеятельность. В соответствии с федеральным государственным 

образовательнымстандартом основная образовательная программа начального общего 

образования иосновного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе ичерез внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность 

становитсянеотъемлемой частью образовательного процесса. 
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С целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочноевремя был проведен анализ работы по следующим направлениям: 

- деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности 

всоответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

- расписание занятий внеурочной деятельности; 

- заполнение в журналах занятости учащихся; 

- соответствие записей в журналах с внеурочной деятельностью. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей идетей 

(выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого были проведеныродительские 

собрания, на которых проведено знакомство с примерным учебным планомлицея (в связи с 

реализацией ФГОС НОО и внедрением ФГОС ООО), где включенавнеурочная деятельность 

учащихся. 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов 

деятельностиучащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых 

возможно ицелесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит 

вопросорганизации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть 

вовлеченыв исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходекоторых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми 

испособными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

другдругу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая 

возможностьпредоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом 

новогопоколения. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельностиотнесены: 

- личностные результаты – готовностьи способность обучающихся к 

саморазвитиюсформированность мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

ихиндивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности, 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные,регулятивные и коммуникативные). 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не только даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему 

воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в соответствиис 

ФГОС НОО и ООО дало возможность внедрить новые программы и привлечь кпроведению 

внеурочных занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основная образовательная программа начального общего и основного образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

В нашем Лицее разработана и внедрена оптимизационная модель 

внеурочнойдеятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов. В 

осуществлениивнеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

Лицея(классные руководители, психолог, учителя - предметники, библиотекарь) 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

сосвоими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а 

такжеучебно-вспомогательным персоналом лицея; организует в классе 

воспитательныйпроцесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихсяв рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений черезразнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе черезорганы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельностьобучающихся. 

Данную модель характеризует: 

-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждениив течение дня; 

-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамкахвоспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательногоучреждения; 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организациюобразовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу 

поформированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

-создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

-опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

В Лицее составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов. 

Режим проведения внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования,конкурсы, 

проектные и поисковые исследования и т.д. При организации внеурочнойдеятельности 

используются программы, опубликованные в педагогических периодических изданиях, 

разработанные педагогами Лицея и утвержденные методическим советом. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного 

планалицея, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объёмвнеурочной деятельности учащихся 1-9х классов. 

Внеурочная деятельность в Лицее осуществляется по 5 направлениям:спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное,общекультурное,социальное. 

Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки. 

Внеурочную деятельность реализуют педагоги Лицея: классные руководители 1-

9классов, учителя физической культуры, учителя-предметники. 

Внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников. 

Итоги работы Лицея: 

1. Занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-9 

классах– 99%. 

2. Расписание занятий соответствует требованиям. 

3. Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

4. Доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное. 

5. Занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

6. Учителя 1-9 классов, педагоги Лицея имеют нормативно-методические 

материалы, что способствует их осведомлённости, методической готовности квнеурочной 

деятельности; 

7. Программы внеурочной деятельности соответствуют основным 

требованиямнаписания программ. 
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При организации внеурочной деятельности необходимо соблюдать 

следующиеосновные принципы: 

1 Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной деятельности 

сурочными занятиями. 

2 Принцип опоры. Учёт интересов и потребностей школьников. 

3 Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей 

кисследовательской деятельности детей на всех ее этапах: планировании, 

обсуждении,осуществлении. 

4 Принцип обратной связи. Рефлексия каждого занятия. Совместное с 

обучающимисяобсуждение того, что получилось и что не получилось, изучение их мнения, 

определениеих настроения и перспектив. 

5 Принцип успешности. 

И взрослому и ребёнку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешностиопределяет самочувствие человека, его отношение к окружающим людям, 

окружающемумиру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующихделах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешностиученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех 

иреальное достижение. 

6 Принцип стимулирования. Включает в себя принципы поощрения и 

вознаграждения. 

 
Дополнительное образование. 

Ребята посещают учреждения дополнительного образования Лицея и города. Наши 

обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях. 

Совет старшеклассников и Совет Светлячков являются традиционными структурами 

школьного самоуправления и имеют свои традиции и регламент работы. В Совет 

старшеклассников входят ученики 2-11 классов. В этом году продолжила свою работу 

структура - Педагогический отряд, которая стала полноправным элементом школьного 

самоуправления. 

Необходимость в его создании сложилась из желания старшеклассников 

работать«учителями» на День самоуправления, интереса к профессии учителя и 

необходимостипреемственности школьных дел от старших к младшим. Каждая структура 

имеет своизадачи в организации школьных дел. Совет старшеклассников планирует и 

организуетобщешкольные массовые мероприятия в 2 -11 классах. Совет старшеклассников 

проводит профилактические мероприятия, помогает в анкетировании обучающихся, 

организует дежурства во время общешкольных массовых мероприятий, организует 

общешкольные массовые мероприятия. Педагогический отряд будет заниматься 

организацией дел в начальной школе, шефской работой среди обучающихся 1-4 классов. 

Общее количество активистов школьного самоуправления составляет 50 человек. Это 20 % 

от общего количества обучающихся. 

Выводы: исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что вцелом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2014-2020 учебных годах можносчитать 
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3-4 классы
5-9 классы
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решенными. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития Лицея и 

современные технологии управления и обучения 

 

3. Концепция развития МБОУ «Лицей № 2» в контексте реализации стратегии 

развития образования 

 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 г. № 10). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 

2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБОУ 

«Лицей № 2» выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 

обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие волонтерского движения обучающихся с опорой на формирование 

проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 

грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации 

программ и поддержки одаренных детей; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 
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педагогических работников. 

 

3.2. Миссия развития МБОУ «Лицей № 2»  

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. 

Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся возможностей 

освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. Социальным контекстом формирования ценностей 

саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации 

учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии МБОУ «Лицей № 2» видит свою миссию в создании 

открытого образовательного пространства для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов самореализации обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, 

онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии 

возможна только при развитии непрерывного развития ответственности учащихся за 

результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной 

деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал 

образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Ценность «активной личности» обучающегося в образовательном процессе является 

важнейшей в программе развития лицея. Анализ потенциала развития Лицея показал 

наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может 

только личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за 

образовательные результаты. Иными словами, Лицей позволяет достичь высокого уровня 

качества образования для ребенка мотивированного на обучение. Мотивация – это 

внутренняя движущая сила, которая заставляет человека работать над собой и реализовывать 

свои планы. Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». Мотивация – это 

то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью 

выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко 

достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном 

процессе выступает концептуальной идеей Программы развития Лицея. 

 

3.3. Цели и задачи развития МБОУ «Лицей № 2» 

Целями развития МБОУ «Лицей № 2» выступают: 

1. создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства лицея как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

Лицея, а также за счет обновления материально-технической базы Лицея;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  
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3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

 

3.4. Целевые показатели развития МБОУ «Лицей № 2» по годам, 

соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии 

образования 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показат

еля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1. Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

естественнонаучного, социально-

экономического и технологического 

профилей % 

Основн

ой 

34 Дек

абрь  

2020

г. 

40 42 54 60 64 

2. Доля обновления содержания и методов 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей % 

Дополн

ительн

ый  

0 Дек

абрь  

2020

г. 

0 0 0 0 100 

«Успех каждого ребенка» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

Основн

ой 

63 Дек

абрь  

2020

г. 

65 70 73 75 80 

2.  Доля детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации, % 

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

12 18 20 30 40 

3. Доля участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию, тыс. человек 

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

8 24 40 60 80 

4. Доля детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте "Билет в будущее", % 

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

6 12 18 20 22 

«Цифровая образовательная среда» 

1. Обеспеченность Интернет-соединением со Основн 100 Дек 100 100 100 100 100 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показат

еля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

скоростью соединения не менее 100Мб/c, 

а также гарантированным Интернет-

трафиком, % 

ой абрь  

2020

г. 

2. Доля программ общего и дополнительного 

образования детей, реализуемых с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, % 

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

0 0 0 0 30 

3. Доля обучающихся по программам 

общего образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной 

среды для "горизонтального" обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

0 0 0 0 30 

4. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного 

ресурса "одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе 

педагогических работников, % 

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

0 0 0 0 30 

«Учитель будущего» 

1. Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, %  

Основн

ой 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

5 10 20 35 50 

3. 
Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, процент 

Дополн

ительн

ый 

0 Дек

абрь  

2020

г. 

0 2 5 7 10 

«Социальная активность» 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе лицея, % 

Основн

ой 

24 01.0

9. 

2020

г. 

28 32 34 40 42 

2.  Доля обучающихся и граждан, 

вовлеченных в добровольческую 

деятельность, %  

Основн

ой 

2 01.0

9. 

2020

г. 

4 6 8 16 20 

 
4. Анализ потенциала развития по реализации стратегии развития образования 

 

4.1. Анализ результатов реализации Программы развития МБОУ «Лицей № 2» за 

период 2014 - 2020 гг. 

Программа развития МБОУ «Лицей № 2» на 2014-2020 годы реализована в полном 

объеме. В Лицее созданы организационно-педагогические условия для обеспечения 

высокого качества и доступности образования для каждого обучающегося на основе 

современного уклада школьной жизни. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является 

разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики 

школы по организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более 

осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС ООО и СОО. Успешность 

достижения этого результата подтверждается следующими фактами работы лицея: 
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1. разработаны нормативно-правовые локальные акты, регламентирующие 

деятельность Лицея; 

2. обеспечение к 2021 году доступности качественного образования для 100% 

обучающихся; 

3. достижение обучающимися высоких образовательных результатов по профильным 

предметам и предметам гуманитарного цикла (данные ГИА), создание методических и 

кадровых условий для реализация ФГОС всех уровней общего образования; 

4. обеспечение возможности получения образования в различных формах обучения; 

5. наличие нескольких профилей (естественно-научный, технологических и 

социально-экономический) обучения на уровне среднего общего образования; 

6. наличие классов с углубленным изучением математики, химии, биологии на уровне 

основного общего образования; 

7. создание доступной (безбарьерной) среды Лицея и вариативности оказания 

образовательных услуг для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым 

показана такая возможность, в образовательный процесс; 

8. обновление на 30% вариативности программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с изменениями образовательных запросов 

обучающихся; 

9. реализация вариативных форм организации профильного обучения в ООО и СОО 

как условия профориентационной работы; 

10. повышение на 12% доли учебных занятий с использованием современного 

электронного оборудования, лабораторного оборудования, электронных учебников; 

11. накоплен опыт участия обучающихся и педагогических работников в различных 

мероприятиях (проектах, викторинах, смотрах, конкурсах, конференциях и т.п.) разного 

уровня; 

12. создание условий для оказания педагогической поддержки обучающимся в 

социальном самоопределении, в практической подготовке обучающихся к жизни и 

профессиональной карьере в условиях социальных перемен; 

13. создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей 

обучающихся; 

14. активное использование возможностей дистанционного обучения: обеспечение 

доступности получения образования для обучающихся (независимо от места нахождения, 

состояния здоровья и других факторов), открытость образовательных ресурсов. 

Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной 

организации: 

1. Укомплектованность библиотеки учебной литературой, периодическими 

изданиями научно-популярного, методического характера. 

2. Созданы условия для взаимодействия семьи и Лицея через сайт и электронный 

журнал. 

3. Использование информационных ресурсов, сайтов и порталов. Наличие у 

большинства педагогов интернет публикаций и страниц на образовательных порталах. 

4. Все педагогические работники владеют информационно коммуникационными 

технологиями. 

По итогам реализации Программы развития на период 2014-2020 гг. можно сделать 

вывод о готовности МБОУ «Лицей № 2» к реализации ключевых приоритетов 

Национального проекта «Образование» до 2025 года. 
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4.2. SWOT-анализ потенциала развития МБОУ «Лицей № 2»  

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации (качество локальной нормативной базы, наличие 

предписаний, обоснованных жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные пожертвования)  

внутренние 

факторы 
STRENGТHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность Лицея.  

В школе существует большой спектр платных образовательных услуг, 

что позволяет расширять объем инвестиций на развитие Лицея.  

Эффективный опыт сетевых проектов взаимодействия с различными 

культурно-спортивными образовательными организациями  

Отсутствие невыполненных предписаний со стороны надзорных служб. 

Эффективность воспитательной работы.  

Недостаточная информационная открытостьЛицея.  

Недостаточное участие Лицея в независимой оценке качества образования.  

Низкая мотивация педагогического состава к участию в профессиональных 

конкурсах и грантах.  

Недостаточное развитие новых форм получения образования (дистанционное 

образование, разработка индивидуальных образовательных маршрутов).  

внешние  

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Возрастающий запрос родителей (законных представителей) на 

расширение спектра оказываемых Лицеем платных образовательных 

услуг.  

Изменения в экономической политике государства в области образования.  

Нестабильность и недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования.  

2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности программ профильного обучения, внеурочной деятельности, 

воспитательной работы, элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, сетевой формы реализации, адаптированных и 

авторских программ) 
Внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития 

личности, в том числе с использованием нелинейных курсов.  

Наличие опыта участия обучающихся и их учителей в различных 

сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) самого 

разного уровня.  

Отсутствие программ, реализуемых в сетевой форме.  

Недостаточная материальная база для организации занятий по предметам 

технического профилей, дополнительного образования.  

Недостаточная результативность участия в интеллектуальных олимпиадах и 

конкурсах. Отсутствие положительной динамики численности призеров и 

победителей рейтинговых олимпиад.  

Активное использование ресурсов для дистанционного обучения требует от 

учителей ИКТ-компетентности и дополнительного повышения квалификации в 

данной области.  

внешние  

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Расширение количества программ, реализуемых с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Введение ФГОС СОО позволит расширить варианты профильного 

обучения в старшей школе.  

Низкая мотивация использования ИКТ-технологий в повседневной педагогической 

деятельности.  

Недостаточное использование педагогами, родителями возможностей города для 

обучения и воспитания обучающихся.  

3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной организации (использование современных о образовательных 

технологий, ИУП, семейное образование, онлайн-образование, электронные учебники, 3d - моделирование, дополненная реальность и др.) 
внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Наличие эффективного опыта организации индивидуального и 

семейного обучения с использованием элементов дистанционного 

обучения.  

Преобладание в деятельности педагогов традиционных образовательных 

технологий, не учитывающих особенности развития современных детей.  

Нет возможности обеспечения индивидуальными планшетами всех учащихся для 
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Все педагогические работники владеют компьютерными  

технологиями.  

использования электронных учебников  

Необходимость материальных затрат на ремонт, обслуживание, модернизацию 

имеющейся техники, которая стремительно устаревает.  

Отсутствие оборудования для работы в формате 3d- моделирования, дополненной 

реальности и др.  

внешние  

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Привлечение преподавателей вузов, представителей предприятий и 

родителей в образовательный процесс для повышения его практико-

ориентированности.  

Внедрение в систему воспитательной работы Лицея технологии 

социального проектирования.  

Сдерживание развития вариативности форм обучения (очное, дистанционное, 

экстернат, семейное и др.) приводит к снижению личной заинтересованности 

учащихся в результатах образовательной деятельности.  

4. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации (бассейн, спортзал, коворкинг-центр, центр волонтерского движения, 

психологический центр, РДШ, оборудованная территория, консультационный центр для родителей, ОДОД и др.) 
внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Наличие оборудованного спортивного зала с раздевалками.  

Наличие спортивной площадки на территории Лицея.  

Школа является участником РДШ и волонтерского движения.  

Наличие Службы психолого-педагогического сопровождения.  

Превышение контингента расчетной мощности не позволяет всем желающим 

учащимся в полном объеме использовать инфраструктурное обеспечение Лицее.  

Отсутствие в Лицее зон отдыха для учителей и обучающихся.  

внешние  

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Организация консультаций на регулярной основе для родителей 

(законных представителей), испытывающих затруднения в воспитании 

детей, а также для родителей, имеющих детей дошкольного возраста и 

не посещающих дошкольные учреждения.  

Недостаточная развитость инфраструктуры может привести к снижению мотивации 

обучающихся и родителей (законных представителей) в получении образовательных 

услуг.  

5. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации (помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, 

интерактивные столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического творчества, лаборатории, индивидуальные рабочие 

места педагога и учащегося  

Внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Наличие подключения к сети Интернет. Наличие локальной сети, 

позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные 

информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя со своего рабочего места.  

Хороший уровень оснащенности компьютерной техникой и 

необходимыми обучающими программами.  

Наличие официального сайта, отвечающего всем требованиям 

законодательства.  

Переход на учет результатов учебной деятельности в электронном виде 

(ведение только электронного журнала).  

Безопасность учащихся осуществляется ООО ОП «Цербер». 

Установлены турникеты. Организован пропускной режим.  

В целях безопасности учреждение оснащено противопожарной 

Увеличение контингента за пределы проектной мощности здания.  

Слаборазвитая спортивная инфраструктура школы.  

Не сформирован банк электронных образовательных ресурсов.  

Лицей не обеспечена в полной мере (100%) электронными учебниками и 

планшетами для их использования. Имеющаяся техника быстро устаревает, 

требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.  

Наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые 

предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и 

пониманием большей части учителей, как эти новшества использовать для 

обеспечения профессиональной деятельности.  

Отсутствие ставки заместителя директора по ИКТ, как следствие - недостаточное 

стратегическое планирование в вопросах информатизации образования.  

Нет системы видеонаблюдения в столовой (зал для приема пищи).  
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сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. Система 

противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей 

сигнала о пожаре, тревожная кнопка. Заключены договора по 

комплексному обеспечению эксплуатации КСОБ, противопожарной 

безопасности.  

Сформирована и успешно работает служба психолого-педагогического 

сопровождения  

внешние  

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Поддержка со стороны государства инновационной деятельности, 

развитие ИКТ и их внедрение в образовательный процесс.  

Более активное использование широких возможностей дистанционного 

обучения: обеспечение доступности получения образования для 

учащихся (независимо от места нахождения, состояния здоровья, и 

других факторов, препятствующих традиционному обучению), 

открытость образовательных ресурсов, их дешевизна, организация 

выполнения учащимися домашнего задания и самостоятельной работы, 

огромные возможности для больных и одаренных детей.  

Незначительный процент использования ИКТ-технологий в повседневной 

педагогической деятельности в связи с недостаточной мотивацией учителей.  

Активное использование сети Интернет может создавать угрозу доступа к 

информации, которая противоречит российскому федеральному, региональному или 

местному законодательству, а также международному законодательству  

6. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация педагогов, возраст, система методической работы, 

самообразование, профессиональные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка молодых педагогов)  

внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
В Лицее сформировался высокопрофессиональный сплоченный 

педагогический коллектив.  

Стабильный коллектив педагогов (нет текучки кадров) и 100% 

укомплектованность (нет вакансий). Кадровый состав на сегодняшний 

день претерпевает изменения, идет относительное омоложение 

коллектива.  

Проведено повышение квалификации значительной части 

педагогического коллектива по работе по новым ФГОС, по 

использованию информационных технологий.  

Положительный опыт участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.  

Проблема снижения уровня профессионализма и преемственности в преподавании 

ряда предметов в результате притока молодых кадров.  

Часть педагогического коллектива слабо использует в работе возможности 

информационных технологий, особенно в организации самостоятельной работы 

обучающихся (в том числе домашней работы), учителями слабо используется 

система дистанционного обучения.  

внешние  

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 лет в 

педагогическом коллективе.  

Увеличение доли педагогов в возрасте до 35 лет  

Отлаженная система стимулирования учителей.  

Мотивационная готовность педагогического коллектива к 

инновационному развитию Лицея.  

Изменение системы оценки квалификации педагогических работников в сочетании с 

введением профстандарта может привести к оттоку педагогических кадров на рынке 

труда  

Низкий имидж профессии учителя в обществе.  

7. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения (динамика количества обучающихся, 

образовательные запросы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, скрытый отсев, самоуправление, научные общества, 
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РДШ и др.) 
внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Расписание урочной и внеурочной деятельности соответствует 

требованиям СанПИН.  

Организованные медицинских осмотров для обучающихся и учителей.  

Наличие  системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Кадровое обеспечение службы сопровождения: педагог-психолог 

начальной школы, педагог-психолог основной и средней школы, 

социальный педагог.  

Прохождение обучающимися психологической диагностики при 

поступлении в Лицей.  

Организована работа Совета профилактики с детьми, находящимися в 

сложной жизненной ситуации.  

Отсутствие обучающихся, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям.  

Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков.  

Наличие системы самоуправления школьников  

Рост социальной активности обучающихся посредством участия в 

ученическом самоуправлении и общественных организациях (РДШ)  

Наличие детей со слабыми показателями здоровья, выбирающие семейную форму 

обучения.  

Наличие детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, состоящих на 

школьном учете (ВШК).  

Увеличение числа семей обучающихся, относящихся к детям, находящимися в 

сложной жизненной ситуации: неполные семьи, семьи в трудной жизненной 

ситуации и пр.  

внешние 

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы 

здоровьесбережения.  

Социальное партнерство с медицинскими учреждениями для 

организации просветительской и профилактической работы.  

Создание в Лицее материально-технической базы для обучения детей с 

ОВЗ.  

Увеличение количества обучающихся при ограниченности территориальных 

ресурсов Лицея.  

Доступность для обучающихся электронных гаджетов для курения и парения, 

отсутствие характерного запаха после использования этих гаджетов, и как следствие 

невозможность фиксации факта их использования.  

Доступность образовательной среды для обучающихся с ОВЗ.  

8. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений (ГОУО, удовлетворенность, 

образовательные запросы, поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт (программа, портал) оперативной связи с 

родителями, их консультирования) 
внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Высокие показатели удовлетворенности родителей обучающихся 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях.  

Организованы консультации педагогов-психологов, социального 

педагога, представителей администрации Лицея и педагогов для 

родителей и/или законных представителей обучающихся.  

Налажена просветительская работа посредством встреч с 

родительскими группами и в индивидуальном порядке.  

 

Недостаточная активность родительской общественности в создании детско-

взрослой общности.  

внешние OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
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факторы Возможность использования потенциала родителей в целях 

профориентации детей.  

Создание системы повышения уровня педагогической просвещенности 

родителей. Привлечение родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях.  

Информационная «продвинутость» большинства молодых родителей 

делает популярной для них форму электронного общения с педагогами 

посредством чата, форума, сайта.  

Изменение социально-экономической ситуации.  

Неразвитость вариативных форм дистанционной, консультативно - 

просветительской поддержки родителей может привести к утрате оперативности их 

связи с Лицеем.  

9. Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения (договора с вузами, учреждениями спорта, культуры, 

образования, наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты) 
внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Наличие опыта работы с социальными партнерами в организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Реализация в рамках Лицея и района образовательных проектов, 

обладающих потенциалом для масштабирования на уровне города, 

страны и в ключе международных отношений.  

Отсутствие системы работы с социальными партнерами в направлении 

удовлетворения запросов населения в образовательных услугах.  

внешние 

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Создание системы работы с социальными партнерами в направлении 

удовлетворения запросов населения в образовательных услугах.  

Привлечение сторонних специалистов для обогащения опыта, 

активации возможностей, поиска новых идей и ресурсов.  

Налаженная система городских и всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций различной направленности для всех категорий 

обучающихся.  

Недостаточная ресурсная база для поддержания  

результативных отношений с социальными партнерами.  

Без развития необходимой нормативной базы система социальных связей не даст 

ожидаемых результатов в образовательной деятельности.  

10. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования (опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, 

участие в конференциях, публикации) 
внутренние 

факторы 
STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
Наличие в Лицее элементов передовых педагогических практик.  

Готовность учителей транслировать свой опыт внешнему 

педагогическому сообществу.  

Проведение открытых мероприятий на базе Лицея (семинары, 

конференции, мастер-классы и др.).  

Недостаточная активность педагогического коллектива в организации публикаций в 

официальных научно-педагогических изданиях.  

внешние 

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Повышение мотивирующего характера управления и методической 

работы; выявление и использование эффективных форм и практик.  

Увеличение позитивных публикаций в СМИ, посвященных Лицею.  

Технологические изменения или инновации, приводящие к падению спроса на 

прежние образовательные услуги.  

11. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая команда, делегирование полномочий, организационная 

культура, качество планирования работы и контроля результативности образовательной организации, электронные системы управления, 

электронный документооборот) 
внутренние STRENGTHS (сильные стороны)  WEAKNESSES (слабые стороны)  
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факторы Создана управленческая команда – команда единомышленников. 

Налажено взаимодействие между всеми участниками системы 

управления Лицеем.  

Разработаны нормативно-правовые локальные акты, регламентирующие 

деятельность Лицея.  

Изменено штатное расписание: оптимизировано количество 

должностей.  

Недостаточная включенность всех участников образовательного процесса в решение 

проблем управления образовательным процессом и, как следствие, - снижение 

уровня личной ответственности за реализацию Программы развития.  

Отсутствие единой информационной системы, предполагающей оперативный 

доступ к информации и базам данных.  

Проблемы внутренней коммуникации и горизонтальных связей между 

структурными подразделениями и службами.  

внешние 

факторы 
OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы)  
Совершенствование информационно-аналитической основы процесса 

управления.  

Оптимизация отчетности за счет применения информационных 

технологий.  

Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности Лицея.  

Расширение горизонтальных связей в управлении за счет управления 

параллелями и творческими группами учителей.  

Увеличение отчетности в электронном виде (особенно в области финансово - 

хозяйственной деятельности), документооборота и излишняя формализация 

взаимоотношений, что требует более строгого распределение обязанностей внутри 

коллектива.  

 

Таким образом, после проведения всестороннего анализа можно сделать следующие выводы и выделить наиболее актуальные проблемы. 

Территориальное расположение Лицея и возможности, открывающиеся перед её обучающимися в перспективе, делают учреждение 

востребованным для учеников и родителей. По статистике, 90% обучающихся в Лицее - дети, проживающие на закрепленной за учреждением 

территории, остальные ученики 10% - жители других микрорайонов. Особенно востребовано обучение в начальных классах. В связи с большим 

запросом, классы достаточно наполнены (количество детей в отдельных классах превышает 30 человек). 

Лицей реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Внедрены Федеральные 

государственные образовательные стандарты НОО, ООО, СОО. В течение 2014-2020 годов в лицее осуществлялся мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня входного, 

промежуточного и итогового контролей. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй ступени осуществлялся по планам преемственности 

начальной и основной школы.  

Проведенный анализ качества обучения по ступеням в течение всехлет выявил ряд проблем, которые необходимо решать: 

1. Широкое овладение средствами профессионально-педагогической деятельности учителя с учетом требований Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. Совершенствование коммуникативной культуры, педагогического общения, организаторского мастерства. 

3. Продолжить формирование компетенции, обеспечивающей социальную и личностную потребность ученика в процессе обучения. 

4. Обновление содержания образования с учётом потребностей учащихся и родителей, развитие методов и приёмов обратной связи через 

программу исследований.  

5. Совершенствование системы методической службы, поддержки учителя, стимулирование его труда. 

Недостаточно успешным является участие школьников в заключительном этапе олимпиады. Учащиеся пробуют свои силы в других 
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предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Приоритет в получении качественных знаний нередко становится проблемой в формировании гражданской идентичности у обучающихся, 

а значит требует реформирования воспитательной системы. Необходимо также усилить внимание педагогов, учащихся и родителей на 

сохранении собственного здоровья. 

Новые требования к системе образования диктуют необходимость создания внутренней системы оценки качества образования. 

Несмотря на то что педагогический коллектив характеризуется высоким профессиональным уровнем и соответствует требованиям, 

поставленным новыми стандартами, нужно развивать внутреннюю систему повышения квалификации, предоставлять возможность обучения и 

(или) переподготовки кадров. Приход в Лицей молодых специалистов, не имеющих опыта работы и достаточной квалификации, требует 

систематической работы института наставничества. 

Мотивацией для качественной работы педагога является стимулирование его труда. Программа модернизации региональной системы 

образования позволила поднять заработную плату педагогов до уровня средней по региону.  

Большая часть предметных кабинетов не укомплектована необходимым оборудованием, что затрудняет работу педагогов, негативно 

влияет на качество образования. 

Использование в образовательном процессе учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, с одной стороны, обеспечивает 

эффективную реализацию образовательной программы Лицея. С другой стороны, в случае изменения Федерального перечня, требует 

дополнительных бюджетных средств на комплектование фонда библиотеки. 

Лицей поддерживает здание и помещения в удовлетворительном состоянии, однако необходим ремонт в рамках гарантийных обязательств: 

ремонт помещений, спортивных площадок, кровли актового зала и т.д. Однако для постоянного развития Лицея, его благоустройства необходимо 

постоянное привлечение внебюджетных, спонсорских средств, организация платных услуг по программам дополнительного образования. 

На современном этапе необходимо обновление структуры управления Лицеем, совершенствование локальной нормативной базы, в том 

числе и в части определения новых полномочий органов управления, согласно Устава Лицея, реальная, а неформальная работа органов ГОУ, 

создание открытой образовательной системы Лицея. 
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5. Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием МБОУ «Лицей № 2» по обеспечению 

достижения основных целевых показателей стратегии развития образования 

 
Целевой показатель Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

Проект 1 «Современная школа» 
Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие Лицея, а также за счет обновления материально-технической базы Лицея 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Введение ФГОС СОО и усиление физико-

математического, естественнонаучного, 

технологического профилей обучения. 

Предоставление возможности обучения по 

технологическому профилю  

2021-2025  заместители 

директора по УВР  

Доведение доли обучающихся охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

технологического и естественнонаучного 

профилей до 85 %  

Разработка и реализация форм внеурочной 

занятости обучающихся по направлениям 

технологического и естественнонаучного 

профилей  

2021-2025  

заместители 

директора по УВР  

Доведение доли обучающихся охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей до 85 % 

Закупка лабораторного оборудования и 

методического сопровождения для 

реализации программ технологического и 

естественнонаучного профилей  

2022-2025  директор Лицея Наличие лаборатории для реализации 

программы технологического и 

естественнонаучного профилей - 1 шт.  

Введение ФГОС СОО и усиление 

физико-математического, 

естественнонаучного, технологического 

профилей обучения. Предоставление 

возможности обучения по 

технологическому профилю  

2021-2025  заместители 

директора по УВР  

Доведение доли обучающихся охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

технологического и естественнонаучного 

профилей до 85 %  

Закупка робототехники и методического 

сопровождения для реализации 

программ цифрового и технологического 

профиля.  

2022-2025  директор Лицея Наличие комплекта оборудования (рабочее 

место учителя, 15 рабочих мест ученика) 

для организации обучения по программам 

цифрового профиля на различных ступенях 

обучения - 3 комплекта.  

Доля образовательных учреждений 

Шпаковского муниципального 

округа, в которых обновлено 

Целевое повышение квалификации 

педагогов по использованию 

современных методов обучения 

2021-2023  директор Лицея Доля обученных педагогов 100%  
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содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» 

и других предметных областей 

предметной области «Технология» и 

других предметных областей  

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 
Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  
Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и 

платных), ориентированного на запросы 

участников образовательного процесса  

2021-2025  директор Лицея Наличие дополнительных образовательных 

услуг отвечающих запросам участников 

образовательного процесса (есть/нет).  

Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и 

платных), ориентированного на детей 

дошкольного возраста  

2021-2025  директор Школы  Наличие дополнительных образовательных 

услуг предоставляемых детям дошкольного 

возраста (есть/нет).  

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобиль-ных технопарков 

"Кванториум") и другихпроектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

Привлечение детей к деятельности 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") 

и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации. 

2022-2025  Зам. директора по 

УВР, ВР.  

Количество детей, участвующих в 

деятельности детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации, достигнет 45. 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Билет в 

будущее" или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Привлечение детей к участию в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

“Проектория”, “Билет в будущее” и 

иных аналогичных по возможностям и 

функциям проектов  

2021-2025  Заместитель 

директора по УВР  

Количество участников открытых онлайн - 

уроков реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков “Проектория”, “Билет в 

будущее” или иных аналогичных проектов 

направленных на раннюю профориентацию, 

среди учащихся среднего звена достигнет 

300  

Организация обучения для 

педагогического состава работе с 

открытыми онлайн-ресурсами, 

2021-2023  директор Лицея Доля учителей ознакомленных с 

возможностями ранней профориентации 

при помощи таких онлайн-ресурсов как 
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направленными на раннюю 

профориентацию такими, как 

«Проектория», “Билет в будущее” и 

иными аналогичными по функциям и 

возможностям  

“Проектория”, “Билет в будущее” и иных 

аналогичных по функциям и возможностям 

проектов достигнет 100%.  

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в том 

числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» 

Привлечение детей к построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, в 

том числе с учетом опыта участия в 

проекте «Билет в будущее», результатов 

внутреннего мониторинга 

индивидуального развития 

2021-2025  Заместители 

директора по УВР  

Количество детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

достигнет 100%. 

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 
Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  
Доля образовательных 

организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 

100Мб/c, а также гарантированным 

Интернет-трафиком 

Модернизация и расширение школьной 

локальной сети.  

2021-2025  заместитель 

директора по АХР  

Увеличение числа компьютеров 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c 

(100%).  

Организация мероприятий, 

направленных на ограничение доступа к 

нежелательному контенту.  

2021-2022  Заместитель 

директора по УВР  

Наличие нормативной базы ОУ по 

организации и функционированию системы 

ограничения доступа к нежелательному 

контенту.  

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, использующих 

информационно-сервисные 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

обучения и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам  

Организация просветительской 

деятельности по обеспечению 

информированности всех участников 

образовательного процесса о 

возможностях информационно-

сервисных платформ цифровой 

образовательной среды для обучения и 

неформального образования  

2022-2025  руководитель 

проектной группы  

Наличие тематического раздела на сайте 

Лицея, содержащего актуальную 

информацию по данному направлению.  
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Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационных ресурсов 

Включение в программу повышения 

квалификации мероприятий по 

повышению квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационных ресурсов 

2021-2025  Руководитель 

проектной группы  

Увеличение доли педагогов повысивших 

квалификацию в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационных ресурсов 

(50%)  

Проект 4 «Учитель будущего» 
Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 
Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников  

Включение в план научно-методической 

работы мероприятий по вовлечению 

педагогов в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников  

2021-2025  руководитель 

проектной группы  

Доведение доли педагогов вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников до 50%  

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации  

Проведение просветительской работы 

среди педагогов по вопросам 

добровольной независимой оценки 

квалификации  

2021-2025  руководитель 

проектной группы  

Доведение доли педагогов вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников до 10%  

Внесение изменений в нормативные 

документы Лицея обеспечивающие 

прохождение добровольной независимой 

оценки квалификации  

2021-2022  руководитель 

проектной группы  

Изменения в нормативных документах  

Проект 5 «Социальная активность» 
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 
Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования 

В целях популяризации добровольчества 

(волонтерства) проведение 

информационной кампании, в том числе 

видеоролики, выступления на школьных 

мероприятиях  

2021-2025  Зам. директора по 

УВР, служба 

сопровождения  

Ежегодные выступления волонтерского 

общества на общешкольных мероприятиях 

(отчет о проделанной работе)  

Внесение изменений/ разработка 

локальных актов, регулирующих 

функционирование волонтерского 

2021-2022  Зам. директора по 

УВР, служба 

сопровождения  

Локальные акты, регулирующие 

функционирование волонтерского общества  
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общества  

Создание объединения полезного 

действия по популяризации здорового 

образа жизни  

2021-2025  Зам. директора по 

УВР, служба 

сопровождения  

Разработаны соответствующие локальные 

акты, создано объединение по 

популяризации здорового образа жизни  

Подготовка (переподготовка) 

специалистов по образовательным 

программам об основах добровольчества 

и технологиям работы с волонтерами в 

образовательных организациях  

2021-2024  Зам. директора по 

УВР, служба 

сопровождения  

Доля педагогов, входящих в состав службы 

сопровождения, прошедших подготовку по 

образовательным программам об основах 

добровольчества и технологиям работы с 

волонтерами в образовательных 

организациях достигнет 100%  

 
6. Проекты МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2» по реализации приоритетов стратегии развития образования - механизмы проектного управления  

ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 2021 2022 2023 2024 2025 

Проект «Современная школа» 

1.Обучение педагогических работников Лицея (разработка и проведение цикла обучающих мероприятий, в том 

числе по предметной области «Технология»)  

     

2. Внедрение в проект асинхронного и дистанционного обучения, модели «перевернутый класс», проектно-

ориентированного обучения, в том числе во внеурочной деятельности  

     

3.Оценка промежуточных результатов внедрения современных моделей обучения       

4.Диссеминация опыта (район)       

5.Диссеминация опыта (город)       

6.Предоставление возможности обучения по цифровому, естественнонаучному и гуманитарному профилю       

7.Разработка и реализация форм внеурочной занятости обучающихся по направлениям цифрового, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей  

     

8.Закупка лабораторного оборудования и методического сопровождения для реализации программ 

естественнонаучного профиля  

     

9.Закупка робототехники и методического сопровождения для реализации программ цифрового профиля.       

Проект «Успех каждого ребенка» 

1. Расширение перечня дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных), ориентированного на 

запросы участников образовательного процесса  

     

2. Расширение перечня дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных), ориентированного на 

детей дошкольного возраста  

     

3. Привлечение детей к деятельности детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") 

и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
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естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации.  

4. Привлечение детей к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

“Проектория”, “Билет в будущее” и иных аналогичных по возможностям и функциям проектов  

     

5.Организация обучения для педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами направленными на 

раннюю профориентацию такими как “Проектория”, “Билет в будущее” и иными аналогичными по функциям и 

возможностям  

     

6.Привлечение детей к построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, в том числе с учетом опыта участия в проекте “Билет в будущее”, 

результатов внутреннего мониторинга индивидуального развития 

     

Проект «Цифровая образовательная среда» 

1.Модернизация и расширение школьной локальной сети.       

2.Организация мероприятий, направленных на ограничение доступа к нежелательному контенту.       

3.Обучение сотрудников использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

     

4.Включение ресурсов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в 

содержание урочной и внеурочной деятельности.  

     

5.Разработка нормативной базы Лицея по вопросу формирования цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

     

6.Организация просветительской деятельности по обеспечению информированности всех участников 

образовательного процесса о возможностях федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования  

     

7.Включение в программу повышения квалификации мероприятий по повышению квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации)  

     

Проект «Учитель будущего»  

1.Включение в план научно-методической работы мероприятий по вовлечению педагогов в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников 

     

2.Проведение просветительской работы среди педагогов по вопросам добровольной независимой оценки 

квалификации  

     

3.Внесение изменений в нормативные документы Лицея, обеспечивающие прохождение добровольной 

независимой оценки квалификации  

     

Проект «Социальная активность» 
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1.В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведение информационной кампании, в том числе 

видеоролики, выступления на школьных мероприятиях  

     

2.Внесение изменений/ разработка локальных актов, регулирующих функционирование волонтерского общества       

3.Создание объединения полезного действия по популяризации здорового образа жизни       

4.Подготовка (переподготовка) специалистов по образовательным программам об основах добровольчества и 

технологиям работы  
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7. Механизм управления реализацией программы развития МБОУ «Лицей № 2» 
Для осуществления управления Программой развития формируются проектные 

группы, в задачи которых входит:  

 разработка ежегодного плана по последовательной реализации Программы 

развития и контроль за его выполнением (ежегодно, начало учебного года);  

 промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесение, в случае 

необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебного года);  

 итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (контроль, анализ) 

результатов работы;  

 корректировка Программы с учетом полученных результатов ее выполнения;  

 подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы;  

 проведение заседаний проектной группы.  

 
8. Механизм мониторинга реализации программы развития МБОУ «Лицей № 2» 

по годам  
Непрерывный контроль выполнения Программы осуществляет Педагогический совет. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников, 

публикуются на сайте как часть публичного доклада.  

Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития 

Лицея осуществляется по следующим формам:  

 обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга образовательной успешности обучающихся;  

 мониторинг образовательных потребностей обучающихся;  

 мониторинг по выявлению общекультурной компетентности школьников;  

 мониторинг комфортности пребывания в Лицее и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей;  

 обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной 

деятельности и функционирования методических объединений по предметам и проблемных 

групп;  

 анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на методическом 

совете Лицея;  

 ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности 

Лицея.  

Форма презентации результатов реализации Программы развития Лицея:  

 участие в семинарах, конференциях, работе круглых столов по актуальным 

проблемам образовательной деятельности;  

 консультационная деятельность на базе Лицея;  

 публикации;  

 презентации.  

Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития. 

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить изменение 

законодательства, решение Педагогического совета. 

 

9. Финансовый план реализации Программы развития МБОУ «Лицей № 2» 
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного муниципального задания (МЗ) и привлечения дополнительных 

финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые 

муниципальные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по 

объектам финансирования. 

Направления финансирования: начисления на выплаты по оплате труда, расходы на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, приобретение работ и 

услуг по содержанию имущества, расходы на выплаты различного характера (молодым 
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специалистам, отдых, на оздоровление, ГИА), расходы на эксплуатацию и развитие 

программных продуктов внедрения ФГОС, расходы на капитальный и текущий ремонты 

здания, благоустройство территории, расходы на оснащение современным оборудованием, 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, расходы на 

приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки, расходы на оснащение 

кабинетов разнообразным оборудованием, расходы на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания, 

иные меры социальной поддержки. 
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Приложение 1. 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ  СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА  

Федеральный, городской и районный 

проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации  

Современная школа  

Целевой показатель Программы 

развития (по годам реализации 

проекта)  

2021  2022  2023  2024  2025  

1. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Доля педагогов, использующих в 

профессиональной деятельности современные 

педагогические модели обучения (асинхронное 

обучение, «перевернутый» класс, проектно-

ориентированное обучение, приемы когнитивного 

обучения, здоровьесберегающие и 

здоровьесозидающие технологии)  

2. Доля образовательных учреждений 

Шпаковского муниципального округа, в 

которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей  

Число детей, охваченных деятельностью проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации,  

Доля обучающихся, демонстрирующих личный 

прогресс в достижении предметных и 

метапредметных результатов обучения  

Обеспечение удовлетворенности обучающихся и 

их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг. 

Повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения.  

Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевых показателей 

Актуальность проекта: Согласно задаче из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N 204 «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология"» образовательные 

услуги школы должны учитывать особенности поколения Z. Обучающиеся сегодня уже 

способны самостоятельно освоить любую тему с помощью имеющейся в сети информации, 

формальному образованию они предпочитают личную образованность и практические знания, 

которые им действительно пригодятся. Особую роль в современном образовательном 

пространстве приобретает внедрение новых практик, ориентированных на самообучение и 

саморазвитие в течение всей жизни. 

Цель проекта: внедрение в образовательный процесс Лицея комплекса современных моделей 

обучения (асинхронное обучение, «перевернутый» класс, проектно-ориентированное 

обучение, приемы когнитивного обучения, здоровьесберегающие и здоровьесозидающие 

технологии и др.), оценка результатов как основа построения индивидуальной траектории 

развития личности школьника. 

Замысел проекта: в результате комплекса мероприятий будет зафиксирован рост уровня 

предметных и метапредметных достижений обучающихся. С учетом необходимости 

обеспечения непрерывности процесса учета предметных и метапредметных достижений 

обучающихся, будет разработана электронная версия диагностик, учитывающая основные 
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критерии: 

  мотивация, 

  личностная позиция, 

  качество освоения базовых навыков и умений. 

Комплексная информационная диагностическая система по учету образовательных 

результатов обучающихся ориентирована на решение актуальных задач системы образования: 

  обеспечение высокого качества образования через формирование системы оценки 

качества, создание механизма независимой оценки качества, 

  формирование культуры оценки образовательных результатов, анализа и использования 

результатов оценочных процедур, 

  создание программного обеспечения для оперативного проведения мониторинговых 

исследований, 

  создание электронных ресурсов, позволяющих проводить асинхронное и дистанционное 

обучение. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности  

2021  
1. План-график повышения квалификации.  

2. Анализ уроков по использованию современных моделей обучения (аналитические справки 

заместителей директора по УВР по посещенным урокам)  

3. Мастер-классы педагогов как составляющая внутрикорпоративного обучения, участие в 

диссеминации опыта для педагогов района и города  

4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг (анкетирование с использованием ресурсов сайта 

Лицея)  

5. Анализ успеваемости обучающихся (аналитические справки администрации)  

6. Справка по результатам анализа рабочих программ педагогов по реализации цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

7. Справка по результатам анализа рабочих программ курсов внеурочной деятельности по 

реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

8. Контроль за выполнением программ в соответствии с планом ВШК.  

2022  
1. План-график повышения квалификации.  

2. Анализ уроков по использованию современных моделей обучения (аналитические справки 

заместителей директора по УВР по посещенным урокам)  

3. Мастер-классы педагогов как составляющая внутрикорпоративного обучения, участие в 

диссеминации опыта для педагогов района и города  

4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг (анкетирование с использованием ресурсов сайта 

Лицея)  

5. Анализ успеваемости обучающихся (аналитические справки администрации)  

6. Справка по результатам анализа рабочих программ педагогов по реализации цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

7. Справка по результатам анализа рабочих программ курсов внеурочной деятельности по 

реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

8. Контроль за выполнением программ в соответствии с планом ВШК.  

2023  
1. План-график повышения квалификации.  

2. Анализ уроков по использованию современных моделей обучения (аналитические справки 

заместителей директора по УВР по посещенным урокам)  

3. Мастер-классы педагогов как составляющая внутрикорпоративного обучения, участие в 

диссеминации опыта для педагогов района и города  

4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг (анкетирование с использованием ресурсов сайта 

Лицея)  



48  

5. Анализ успеваемости обучающихся (аналитические справки администрации)  

6. Справка по результатам анализа рабочих программ педагогов по реализации цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

7. Справка по результатам анализа рабочих программ курсов внеурочной деятельности по 

реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

8. Контроль за выполнением программ в соответствии с планом ВШК.  

2024  
1. План-график повышения квалификации.  

2. Анализ уроков по использованию современных моделей обучения (аналитические справки 

заместителей директора по УВР по посещенным урокам)  

3. Мастер-классы педагогов как составляющая внутрикорпоративного обучения, участие в 

диссеминации опыта для педагогов района и города  

4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг (анкетирование с использованием ресурсов сайта 

Лицея)  

5. Анализ успеваемости обучающихся (аналитические справки администрации)  

6. Справка по результатам анализа рабочих программ педагогов по реализации цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

7. Справка по результатам анализа рабочих программ курсов внеурочной деятельности по 

реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; наличия программ с 

использованием роботехнического комплекта на различных ступенях обучения.  

8. Контроль за выполнением программ в соответствии с планом ВШК.  

2025  
1. План-график повышения квалификации.  

2. Анализ уроков по использованию современных моделей обучения (аналитические справки 

заместителей директора по УВР по посещенным урокам)  

3. Мастер-классы педагогов как составляющая внутрикорпоративного обучения, участие в 

диссеминации опыта для педагогов района и города  

4. Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг (анкетирование с использованием ресурсов сайта 

Лицея)  

5. Анализ успеваемости обучающихся (аналитические справки администрации)  

6. Справка по результатам анализа рабочих программ педагогов по реализации цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

7. Справка по результатам анализа рабочих программ курсов внеурочной деятельности по 

реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; наличия программ с 

использованием роботехнического комплекта на различных ступенях обучения.  

8. Контроль за выполнением программ в соответствии с планом ВШК.  

Сетевые участники реализации проекта и их статусы:  
нет  

Руководитель и участники проектной группы Лицея 
Заместители директора по УВР, заместитель директора по АХР 

Мероприятия, сроки и результаты  2021  2022  2023  2024  2025  

1.Обучение педагогических работников 

Лицея (разработка и проведение цикла 

обучающих мероприятий, в том числе по 

предметной области «Технология»)  

Доля обученных 

педагогов – 100%  

  

2. Внедрение в проект асинхронного и 

дистанционного обучения, модели 

«перевернутый класс», проектно-

ориентированного обучения, в том числе 

во внеурочной деятельности  

 Доля педагогов, использующих 

асинхронное и дистанционное обучение, 

модель «перевернутый класс», проектно-

ориентированное обучение, в том числе 

во внеурочной деятельности – 100 %  

3.Оценка промежуточных результатов 

внедрения современных моделей 

 Положительная динамика 

промежуточных результатов внедрения 
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обучения - по итогам каждого учебного 

периода (четверть), педсовет (2 раза в 

год)  

современных моделей обучения  

4.Диссеминация опыта (район), 

количество мероприятий 

  2 2 2 

5.Диссеминация опыта (город), 

количество мероприятий 

   1 1 

6.Предоставление возможности обучения 

по цифровому, естественнонаучному и 

социально-экономическому профилю 

Доведение доли обучающихся охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и социально-экономического 

профилей 85 % 

7.Разработка и реализация форм 

внеурочной занятости обучающихся по 

направлениям цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей  

Доведение доли обучающихся охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и социально-экономического 

профилей 85 %  

8.Закупка лабораторного оборудования и 

методического сопровождения для 

реализации программ 

естественнонаучного профиля 

  Наличие лаборатории для 

реализации программ 

естественнонаучного профиля - 

1 шт. 

9.Закупка робототехники и 

методического сопровождения для 

реализации программ цифрового 

профиля. 

  Наличие комплекта 

оборудования (рабочее место 

учителя, 15 рабочих мест 

ученика) для организации 

обучения по программам 

цифрового профиля на 

различных ступенях обучения - 

3 комплекта. 

Объем ресурсов, выделяемых на 

реализацию проекта 

Источники, объем и вид ресурсов 

В рамках ежегодной субвенции из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания 
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Приложение 2. 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ  УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

Федеральный, городской и районный проекты, 

в рамках которых реализуется проект 

образовательной организации  

Успех каждого ребенка 

Целевой показатель Программы развития 

(по годам реализации проекта)  

2021  2022  2023  2024  2025  

1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

процент  

40  50  60  70  85  

2.Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации, нарастающим итогом  

0  0  15  30  45  

3.Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Билет в будущее" или 

иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию  

75  150  200  250  300  

4.Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия 

в проекте “Билет в будущее” 

120  200  200  240  240  

Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевых 

показателей 

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта по 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Данный проект направлен на:  

  создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности;  

  создание и обновления содержания и методов дополнительного образования детей;  

  развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей;  

  создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности  

2021  
1. Утверждение учебно-производственного плана ОДОД, перечня дополнительных платных 
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образовательных услуг. 

2. Аналитическая справка по результатам участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных аналогичных 

по возможностям и функциям проектов. 

3. План-график обучения педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами 

4. Мониторинг количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

5. Мониторинг количества детей, участвующих в деятельности детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов. 

2022  
1. Утверждение учебно-производственного плана ОДОД, перечня дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Аналитическая справка по результатам участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных аналогичных 

по возможностям и функциям проектов. 

3. План-график обучения педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами 

4. Мониторинг количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

5. Мониторинг количества детей, участвующих в деятельности детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов. 

2023  
1. Утверждение учебно-производственного плана ОДОД, перечня дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Аналитическая справка по результатам участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных аналогичных 

по возможностям и функциям проектов. 

3. План-график обучения педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами 

4. Мониторинг количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

5. Мониторинг количества детей, участвующих в деятельности детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов. 

2024  
1. Утверждение учебно-производственного плана ОДОД, перечня дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Аналитическая справка по результатам участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных аналогичных 

по возможностям и функциям проектов. 

3. План-график обучения педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами 

4. Мониторинг количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

5. Мониторинг количества детей, участвующих в деятельности детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов. 

2025  
1. Утверждение учебно-производственного плана ОДОД, перечня дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Аналитическая справка по результатам участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных аналогичных 

по возможностям и функциям проектов. 

3. План-график обучения педагогического состава работе с открытыми онлайн-ресурсами 

4. Мониторинг количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

5. Мониторинг количества детей, участвующих в деятельности детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов. 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы:  
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нет  

Руководитель и участники проектной группы Лицея 
Заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР 

Мероприятия, сроки и результаты  2021  2022  2023  2024  2025  

1. Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и 

платных), ориентированного на запросы 

участников образовательного процесса 

Наличие дополнительных образовательных 

услуг отвечающих запросам участников 

образовательного процесса. 

2. Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и 

платных), ориентированного на детей 

дошкольного возраста 

Наличие дополнительных образовательных 

услуг предоставляемых детям дошкольного 

возраста. 

3. Привлечение детей к деятельности детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных 

технопарков "Кванториум") и других 

проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации. 

  Количество детей, 

участвующих в 

деятельности детских 

технопарков 

"Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов достигнет 300. 

4. Привлечение детей к участию в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков “Проектория”, “Билет 

в будущее” и иных аналогичных по 

возможностям и функциям проектов 

Количество участников открытых онлайн - 

уроков реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Билет в 

будущее» или иных аналогичных проектов 

направленных на раннюю профориентацию, 

среди учащихся среднего звена достигнет 500 

5. Организация обучения для педагогического 

состава работе с открытыми онлайн-

ресурсами направленными на раннюю 

профориентацию такими как «Проектория», 

«Билет в будущее» и иными аналогичными по 

функциям и возможностям 

Доля учителей 

ознакомленных с 

возможностями 

ранней 

профориентации при 

помощи таких 

онлайн-ресурсов, как 

«Проектория», 

«Билет в будущее» и 

иных аналогичных по 

функциям и 

возможностям 

проектов достигнет 

100%. 

  

6.Привлечение детей к построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, в том 

числе с учетом опыта участия в проекте 

«Билет в будущее», результатов внутреннего 

мониторинга индивидуального развития 

Количество детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, 

достигнет 75% 

Объем ресурсов, выделяемых на 

реализацию проекта 

Источники, объем и вид ресурсов 

В рамках ежегодной субвенции из 

регионального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания 
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Приложение 3. 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ  ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Федеральный, городской и районный 

проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации  

Цифровая образовательная среда 

Целевой показатель Программы 

развития (по годам реализации 

проекта)  

2021  2022  2023  2024  2025  

1. Доля образовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c, 

а также гарантированным Интернет-

трафиком 

     

2. Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам 

     

3. Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам 

     

4. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 

     

Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевых 

показателей 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования. Проект "Цифровая образовательная среда" 

направлен на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности  

2021  
1. Обновление и расширение компьютерного парка образовательной организации 

2. Работа с нормативной базой Лицея по организации и функционированию системы 

ограничения доступа к нежелательному контенту. 

3. Разработка нормативной базы Лицея по вопросу формирования цифрового 
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образовательного профиля и индивидуального план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной платформы. 

4. План повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса  

2022  
1. Обновление и расширение компьютерного парка Лицея. 

2. Работа с нормативной базой школы по организации и функционированию системы 

ограничения доступа к нежелательному контенту. 

3. Разработка нормативной базы Лицея по вопросу формирования цифрового 

образовательного профиля и индивидуального план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной платформы. 

4. План повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса 

5. План обучения педагогов использованию федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. 

6. Разработка тематического раздела на сайте Лицея, содержащего актуальную информацию 

по данному направлению. 

2023  
Обновление и расширение компьютерного парка Лицея. 

2. Работа с нормативной базой школы по организации и функционированию системы 

ограничения доступа к нежелательному контенту. 

3. План повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

4. План обучения педагогов использованию федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. 

5. Анализ работы тематического раздела на сайте Лицея, содержащего актуальную 

информацию по данному направлению. 

2024  
1. Обновление и расширение компьютерного парка Лицея. 

2. Работа с нормативной базой школы по организации и функционированию системы 

ограничения доступа к нежелательному контенту. 

3. План повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

4. План обучения педагогов использованию федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. 

5. Анализ работы тематического раздела на сайте Лицея, содержащего актуальную 

информацию по данному направлению. 

6. Анализ использования педагогами ресурсов федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды в содержании урочной и внеурочной 

деятельности 

2025  
1. Обновление и расширение компьютерного парка Лицея. 

2. Работа с нормативной базой школы по организации и функционированию системы 

ограничения доступа к нежелательному контенту. 

3. План повышения квалификации педагогов в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

4. План обучения педагогов использованию федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. 

5. Анализ работы тематического раздела на сайте Лицея, содержащего актуальную 

информацию по данному направлению. 

6. Анализ использования педагогами ресурсов федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды в содержании урочной и внеурочной 

деятельности 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы:  
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нет  

Руководитель и участники проектной группы Лицея 
Заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР 

Мероприятия, сроки и результаты  2021  2022  2023  2024  2025  

1. Модернизация и расширение 

школьной локальной сети. 

Увеличение числа компьютеров обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100Мб/c (100%). 

2. Организация мероприятий, 

направленных на ограничение доступа к 

нежелательному контенту. 

Наличие нормативной базы ОУ по организации и 

функционированию системы ограничения доступа 

к нежелательному контенту. 

4. Включение ресурсов информационно-

сервисных платформ цифровой 

образовательной среды в содержание 

урочной и внеурочной деятельности. 

  Увеличение числа педагогов, 

использующих ресурсы 

информационно-сервисных 

платформ цифровой 

образовательной среды в 

содержание урочной и 

внеурочной деятельности 

(100%) 

5. Организация просветительской 

деятельности по обеспечению 

информированности всех участников 

образовательного процесса о 

возможностях информационно-

сервисных платформ цифровой 

образовательной среды для обучения и 

неформального образования 

   Наличие 

тематического 

раздела на сайте ОУ, 

содержащего 

актуальную 

информацию по 

данному 

направлению. 

Объем ресурсов, выделяемых на 

реализацию проекта 

Источники, объем и вид ресурсов 

В рамках ежегодной субвенции из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания 
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Приложение 4. 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ  УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

Федеральный, городской и районный 

проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации  

Учитель будущего 

Целевой показатель Программы 

развития (по годам реализации 

проекта)  

2021  2022  2023  2024  2025  

Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, % 

     

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, % 

     

Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевых 

показателей 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы учительского 

роста. Также, он направлен на обеспечение методического сопровождения и оказания помощи 

педагогам в рамках введения ФГОС СОО, профессионального стандарта педагога. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности  

2021  
1. План научно-методической работы, включающий мероприятия по вовлечению педагогов в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 2. Проведение 

педагогических советов, семинаров по вопросам добровольной независимой оценки 

квалификации. 

3. Внесение изменений в нормативные документы Лицея, обеспечивающие прохождение 

добровольной независимой оценки квалификации 

2022  
1. План научно-методической работы, включающий мероприятия по вовлечению педагогов в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 2. Проведение 

педагогических советов, семинаров по вопросам добровольной независимой оценки 

квалификации. 

3. Внесение изменений в нормативные документы Лицея, обеспечивающие прохождение 

добровольной независимой оценки квалификации 

2023  
1. План научно-методической работы, включающий мероприятия по вовлечению педагогов в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 2. Проведение 

педагогических советов, семинаров по вопросам добровольной независимой оценки 

квалификации. 

2024  
1. План научно-методической работы, включающий мероприятия по вовлечению педагогов в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 2. Проведение 

педагогических советов, семинаров по вопросам добровольной независимой оценки 

квалификации. 

2025  
1. План научно-методической работы, включающий мероприятия по вовлечению педагогов в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 2. Проведение 

педагогических советов, семинаров по вопросам добровольной независимой оценки 

квалификации. 
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Сетевые участники реализации проекта и их статусы:  
нет  

Руководитель и участники проектной группы Лицея 
Заместители директора по УВР, методист 

Мероприятия, сроки и результаты  2021  2022  2023  2024  2025  

1.Включение в план научно-

методической работы мероприятий по 

вовлечению педагогов в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников 

Доведение доли педагогов вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников до 50% 

2.Проведение просветительской работы 

среди педагогов по вопросам 

добровольной независимой оценки 

квалификации 

Доведение доли педагогов вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников до 10% 

3.Внесение изменений в нормативные 

документы Лицея, обеспечивающие 

прохождение добровольной независимой 

оценки квалификации 

Изменения в 

нормативных 

документах 

   

Объем ресурсов, выделяемых на 

реализацию проекта 

Источники, объем и вид ресурсов 

В рамках ежегодной субвенции из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания 

 

  



58  

Приложение 5. 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Федеральный, городской и районный 

проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации  

Социальная активность 

Целевой показатель Программы 

развития (по годам реализации 

проекта)  

2021 2022 2023 2024 2025 

Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального 

образования 

     

Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевых 

показателей 

Проект "Социальная активность" направлен на создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

Волонтерское движение стало объединением обучающихся, родителей и педагогов к которому 

обращаются за помощью общественные организации ветеранов, приюты для животных, 

экологические организации для совместных дел, молодежные организации, осуществляющие 

аналогичную деятельность, с целью сотрудничества. 

Волонтёрская работа учит быть ответственным за начатое дело, проявлять свои 

компетентности и обнаруживать дефициты своих компетентностей. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности  

2021  
1. Анализ волонтерской деятельности (в рамках анализа воспитательной работы Лицея) 

2. Локальные акты, регулирующие функционирование волонтерского общества 

2022  
1. Анализ волонтерской деятельности (в рамках анализа воспитательной работы Лицея) 

2. Разработаны/ уточнены локальные акты, регулирующие функционирование волонтерского 

общества 

3. Создано объединение по популяризации здорового образа жизни, разработаны 

соответствующие локальные акты 

4. План подготовки (переподготовки) специалистов по образовательным программам об 

основах добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных 

организациях 

2023  
1. Анализ волонтерской деятельности (в рамках анализа воспитательной работы Лицея) 

2. Разработаны/ уточнены локальные акты, регулирующие функционирование волонтерского 

общества 

3. Разработаны/ уточнены е локальные акты, регулирующие деятельность объединения по 

популяризации здорового образа жизни 

4. План подготовки (переподготовки) специалистов по образовательным программам об 

основах добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных 

организациях 

2024  
1. Анализ волонтерской деятельности (в рамках анализа воспитательной работы Лицея) 

2. Разработаны/ уточнены е локальные акты, регулирующие деятельность объединения по 

популяризации здорового образа жизни 

3. План подготовки (переподготовки) специалистов по образовательным программам об 
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основах добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных 

организациях 

2025  
1. Анализ волонтерской деятельности (в рамках анализа воспитательной работы Лицея) 

2. Разработаны/ уточнены е локальные акты, регулирующие деятельность объединения по 

популяризации здорового образа жизни 

3. План подготовки (переподготовки) специалистов по образовательным программам об 

основах добровольчества и технологиям работы с волонтерами в образовательных 

организациях 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы:  
нет  

Руководитель и участники проектной группы Лицея 
Заместители директора по УВР, методист 

Мероприятия, сроки и результаты  2021  2022  2023  2024  2025  

1.Включение в план научно-

методической работы мероприятий по 

вовлечению педагогов в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников 

Доведение доли педагогов вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников до 50% 

2.Проведение просветительской работы 

среди педагогов по вопросам 

добровольной независимой оценки 

квалификации 

Доведение доли педагогов вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников до 10% 

3.Внесение изменений в нормативные 

документы Лицея, обеспечивающие 

прохождение добровольной независимой 

оценки квалификации 

Изменения в 

нормативных 

документах 

   

Объем ресурсов, выделяемых на 

реализацию проекта 

Источники, объем и вид ресурсов 

В рамках ежегодной субвенции из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания 

 


