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Введение 

 

Программа перспективного развития МБОУ «Лицей  №2» г. Чебоксары на 2015-2020 

годы (далее Программа) является  основой для организации образовательной и воспитатель-

ной деятельности Лицея и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития об-

разовательного процесса в школе.  Данная программа  является логическим продолжением 

предыдущих программ развития лицея.  

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и потребностями 

субъектов образовательного процесса; является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Статья 28 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образова-

тельной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локаль-

ным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную пер-

спективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удо-

влетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отноше-

ний и социального окружения ОУ для достижения целей Программы; 

 создать условия для устойчивого развития образовательной организации в соответ-

ствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образо-

вания ("Качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учи-

телей" М.Барбер). 

Настоящая программа определяет стратегию развития Лицея и пути её реализации, в 

ней отражены приоритеты государственной, региональной образовательной политики: 

 Принцип германизации, который предполагает соблюдение прав учителя и ребёнка, за-

креплённых Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о 

правах ребёнка и другими нормативными документами. 

 Принцип целевого подхода к программе, который предполагает единую систему пла-

нирования и современных корректировок в план. 

 Принцип целостности деятельности Лицея на основе единства процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся. 

 Принцип вариативности в образовании Лицея реализуется через элективные курсы, 

кружки, НОУ, секции, а также через использование различных методик и технологий с 

учётом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников образова-

тельного процесса. 

 Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний учёт уров-

ня развития способностей каждого ученика. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые поло-

жения реализуемой школой образовательной программы.  

 

 



 

 

Паспорт программы развития МБОУ «Лицей №2» на 2015-2020 гг. 

 

Наименование                                 

Программы 

Программы развития МБОУ «Лицей №2» на 2015-2020 

Нормативная база                                           

для разработки                                  

Программы 

1. Конвенция о правах ребенка Генеральной ассамблей ООН  от 

20.11.1989, в РФ вступила в силу 15.09.1990 года. 

2. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

Пр.№-271. 

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. 

6. Закон Чувашской Республики от 30.07.2013  №50 «Об образова-

нии в Чувашской Республики». 

7. «Стратегия развития образования в Чувашской Республики до 

2040 года», утвержденная указом президента Чувашской респуб-

лики 21.03.2008 №25. 

8. Федеральные государственные стандарты основного общего об-

разования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897) 

9.  Федеральные государственные стандарты среднего (полного) 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года 

№ 413). Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской 

10. Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования), Утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 № 544н; 

11. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования утвержденная приказом Министерства образования 

РФ от 18.07.2002 № 2783. 

12. Типовое положением  об образовательном учреждении утвер-

жденное постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 

(ред. от 10.03.2009). 

13. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 2012 

№761; «Программа развития воспитательной компоненты в об-

щеобразовательных учреждениях», подготовленная Минобрнау-

ки во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 

2012 

14. Концепция развития дополнительного образования детей в Рос-

сийской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 



 

 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) Методические 

рекомендации Минобрнауки России по разработке 

15. Устав Лицея. 

Этапы и сроки  реа-

лизации Программы 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результативности предыду-

щей Программы развития (2010-2015 гг.); - Изучение и анализ Фе-

дерального Закона «Об образовании в  Российской Федерации» (N 

273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с 

целью определения основных направлений обновления образова-

тельной системы школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.                        Вто-

рой этап (2016 – 2020 учебные годы) – реализующий: 

 - Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы; 

 -  Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 -  Внедрение ФГОС ООО. 

 -  Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития. 

 - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий.  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Програм-

мы. 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных. 

Цели                                                 

Программы 

Цели программы: 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законода-

тельства и удовлетворение образовательных запросов субъектов об-

разовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, 

в соответствии с требованиями законодательства.  

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной 

организации в соответствии со стратегией развития российского об-

разования и достижения нового качества образования  

 3. Разработка инновационных моделей организации образователь-

ной системы  Лицея в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основные задачи, 

мероприятия                             

Программы 

Основные задачи программы: 

 поэтапное введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования; 

 развитие системы поддержки талантливых детей. 

 совершенствование профессиональной компетентности педа-

гогических работников; 

 совершенствование информатизации образовательного 

процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образователь-

ного процесса; 

 совершенствование воспитательной системы в условиях со-



 

 

циализации личности в обществе; 

 совершенствование структуры управления школы; 

 развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществле-

ния образовательного процесса. 

Ожидаемые  конеч-

ные  результаты 

 создание системы комплексного обеспечения здоровья обу-

чающихся и сотрудников Лицея;  

 обеспечение доступности качественного образования в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта для 100% учащихся; 

 сохранение лидирующей позиции лицея в рейтинге системы об-

разования г. Чебоксары; 

 повышение  уровня профессиональной компетентности педа-

гогов;  

 создание  благоприятной среды  для развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования  и развития одаренных де-

тей; 

 эффективная работа в статусе федеральной инновационной 

площадки; 

 удовлетворенность участников образовательного процесса си-

стемой деятельности и отношений в школьном сообществе; 

Исполнители про-

граммы 

Администрация школы,  педагогической  коллектив, родительская 

общественность 

Источники финан-

сирования 

Муниципальный бюджет,  средства полученные от приносящей до-

ход деятельности, добровольные пожертвования. 

Контроль за испол-

нением программы 

- Администрация  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Анализ состояния образования в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары 

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Лицей №2» города Чебоксары  

Чувашской Республики 

 

Юридический адрес 

428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Шевченко, дом 2. 

 

Фактический адрес 

428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Шевченко, дом 2. 

  

Телефон 62-27-95 Факс 62-27-95 e-mail licey2_70@mail.ru 

 

Учредители: 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - город Чебок-

сары – столица Чувашской Республики. Согласно части 2 статьи 125 Гражданского ко-

декса Российской Федерации и муниципальным правовым актам муниципального образо-

вания города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от имени данного муници-

пального образования: 

Функции и полномочия учредителя по вопросам назначения на должность и осво-

бождения от должности руководителей муниципальных учреждений осуществляет адми-

нистрация города Чебоксары. 

Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжения иму-

ществом Учреждения осуществляет Чебоксарский городской комитет по управлению 

имуществом (далее по тексту – Горкомимущество). 

Функции и полномочия учредителя по иным вопросам осуществляет Управление 

образования администрации города Чебоксары (далее по тексту – Учредитель). 

 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия 

Основное общее образование  РО № 032645 08.11.2011 Бессрочно  

Среднее (полное) общее образо-

вание  

 

Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

21А01 № 0000079 21.02.2013 20.02.2025 

 

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Петрова Татьяна Васильевна, директор, высшая  категория, Почетный работник общего обра-

зования РФ, Заслуженный работник образования Чувашской Республики  

 

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Николаева Галина Геннадьевна, заместитель директора по УВР, соответствие 

Ефимова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по УВР, соответствие, Почетный ра-

ботник общего образования РФ 

Федотова Жанна Александровна, заместитель директора по ВВР, высшая категория Почетный 

работник общего образования РФ 



 

 

Павлов Леонид Альбертович,  заместитель директора по АХР 

 

           Контингент обучающихся и его структура 

Ежегодно Лицей открывает свои двери 9-ти классикам города и республики, 6 новых 

классов пополняют ряды лицеистов. Общая численность учащихся колеблется в пределах от  

460 до 543 человек. Средняя наполняемость классов 28 человек. При стабильном количестве 

18 классов-комплектов.  

 начальное 

общее  

образование 

основное 

общее  

образование  

среднее  

общее  

образование 
Всего по ОУ 

Количество обучающихся - 187 356 543 

Общее количество классов - 6 12 18 

Количество общеобразователь-

ных классов/ количество уча-

щихся  - - - - 

Количество классов с углублен-

ным изучением отдельных пред-

метов/ количество учащихся - - 10/299 10/299 

Количество классов с профиль-

ным обучением/ количество 

учащихся - 6/187 12/356 18/543 

Количество классов компенси-

рующего обучения/ количество 

учащихся - - - - 

 

     Структура классов (статус класса) 

Ступень обучения 

 

Структура классов 

 

Начальное общее обра-

зование 

- 

Основное общее обра-

зование 

М-9-1, М-9-2- биолого-медицинский профиль 

И-9-1,И-9-2 – инженерный профиль 

Эк-9- социально-экономический 

Ю-9 социально-правовой  

Среднее  общее обра-

зование 

М-10-1, М-10-2, М-11-1, М-11-2- биолого-медицинский профиль 

И-10-1, И-10-2, И-11-1, И-11-2 – инженерный профиль 

Эк-10, Эк-11- социально-экономический профиль 

Ю-10, Ю-11- социально-правовой профиль 

 

     Профили обучения (отмечаются имеющиеся в образовательном учреждении профили) 

Кол-во классов (групп) инженерного профиля/ учащихся 6/179 

Кол-во классов (групп) биолого-медицинского профиля/учащихся 6/183 

Кол-во классов (групп) социально-экономического профиля/ учащихся 3/87 

Кол-во классов (групп)  социально-правового  профиля, учащихся/ уча-

щихся 

3/94 

 

    Временные характеристики образовательного процесса: 

 
начальное общее  

образование 

основное общее  

образование  

среднее  

общее  

образование 

Продолжительность учебной недели (5,6 - 6 дней 6 дней 



 

 

дней) 

Продолжительность уроков (35 – 45 

мин.) 

- 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин) 

-  

10 мин. 

20 мин. 

 

10 мин. 

20 мин. 

 

      В своей деятельности Лицей руководствуется Уставом «МБОУ «Лицей №2» г. Чебокса-

ры. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе учебного плана, принятого на 

заседании педагогического совета. Содержание образования в Лицее составляет совокупность 

федерального, национально-регионального и школьного компонента с учетом специфики каж-

дого направления. 

        В рамках профильного обучения учебный план все 10 и 11 классов составлен на основе 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общих образова-

тельных учреждений РФ, План основан на идее двухуровневого (базового  и профильного) 

федерального  компонента государственного образовательного стандарта. Исходя из этого, 

учебные предметы в учебном плане представлены на базовом и профильном уровне 

 

Базисный учебный план 
начальное общее  

образование 

основное общее  

образование  

среднее  

общее  

образование 

БУП  РФ  2004 
- БУП  РФ  2004 БУП  РФ  2004 

БУП  ЧР - 2005 
- БУП ЧР - 2005 БУП ЧР – 2005 

БУП ЧР - 2008 
- - БУП ЧР – 2008 

 

 

Программы по учебным предметам (указать все программы, реализуемые ОУ по пред-

метам) 

 

Предметы Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Направлен-

ность 

программ* 

Русский язык 68  

Литература 102  

Иностранный язык 102  

Чувашский язык 68  

Математика 170  

Математика 204 РУ 

Информатика и  ИКТ 68  

История, КРК 68  

История, КРК 102 РУ 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

34  

География,  

Мой город 

68  

Биология 102  

Физика  68  

Химия  68  

Химия 102 РУ 



 

 

Физическая культура 102  

Черчение 34  

Русский язык 34/34  

Русский язык 102/102 ПУ 

Литература 102/102  

Литература 170/170 ПУ 

Чувашская литература 34/34  

Иностранный язык 102/102  

Математика  204/204 ПУ 

Математика 136/136  

История  68/68  

История 136/136 ПУ 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

68/68  

Обществознание 102/102 ПУ 

Экономика 68/68 ПУ 

Экономика 34/34  

Право 68/68 ПУ 

Право 34/34  

География 34/34  

География 68/68 РУ 

Информатика и ИКТ  34/34  

Информатика и ИКТ 136/136 ПУ 

Биология 102/102 ПУ 

Биология 34/34  

Физика  68/68  

Физика 136/136 РУ 

Физика 170/170 ПУ 

Химия  102/102 ПУ 

Химия  34/34  

Физическая культура 102/102  

ОБЖ 34/34  

 

УИП -  программы углубленного изучения предметов; 

ПУ - программы изучения предметов на профильном уровне    

РУ        - программы расширенного изучения предметов 

 

Примечание: предмет математика в классах инженерного и социально-экономического про-

филей, физика в классах инженерного профиля, химия, биология в классах биолого-

медицинского профиля изучаются на профильном уровне, углубление происходит за счет ча-

сов элективных курсов. 

 

Программы элективных курсов 

    Курсы по выбору позволяют  организовать пробу сил и сориентировать учащихся 9-х клас-

сов на определенный профиль будущей траектории развития. 

Образовательная 

область 

(предмет) 

Название  

программы 

 

Автор 

программы 

Кол-

во 

часов 

Класс 

основное общее образование  

 Психология Рабочие программы учи-

телей Федотовой Ж.А. 

34 Ю-9, Эк-9 



 

 

математика Тригонометрия Рабочие программы учи-

телей Птушкиной Н.А., 

Палейкиной Р.Н. 

34 И-9-1, И-9-2, 

Эк-9 

право Основы права Рабочая программа учи-

теля Вотяковой Е.Ю. 

34 Ю-9 

филология Разговорный английский Рабочие программы учи-

телей Алексеевой И.Е., 

Дмитриевой О.П. Семе-

новой Т.В. 

34 Ю-9 

экономика Экономика Рабочая программа учи-

теля Баценковой О.Г. 

34 Эк-9 

физика Статика, решение задач Рабочая программа учи-

теля Хромовой А.Я. 

68 И-9-1, И-9-2 

биология Регуляторные системы 

организма 

Рабочая программа учи-

теля Тихоновой Л.А 

34 М-9-1, М-9-2 

 Основы неотложной ме-

дицинской помощи 

Рабочая программа учи-

теля Корюкиной В.Ф 

34 М-9-1, М-9-2 

химия Нестандартные задачи по 

химии 

Рабочая программа учи-

телей Михайловой Т.В. 

34 М-9-1, М-9-2 

среднее общее образование 

 Психология 

общения 

Рабочие программы учи-

телей Федотовой Ж.А. 

34/34 Ю-11, Ю-10 

 Культура речи Рабочая программа учите-

ля Беляевой З.М. 

34 Ю-11 

 Страницы ис-
тории и обще-
ственной мыс-
ли 

Рабочая программа учите-

ля Вотяковой Е.Ю. 

34 Ю-10 

 Основы право-
вой культуры 

Рабочая программа учите-

ля Вотяковой Е.Ю. 

34 Ю-11 

филология Разговорный 
английский 

Рабочие программы учи-

телей Ахтямовой Е.Ю., 

Алексеевой И.Е., Дмитри-

евой О.П. 

68/68 Ю-10,  Ю-11 

филология Разговорный 
английский 

Рабочие программы учи-

телей Ахтямовой Е.В.,  

Пульковой Т.Н. 

34/34 Эк-10, Эк-11 

 Решение эко-
номических 
задач 

Рабочая программа учите-

ля Баценковой О.Г. 

34 Эк-10 

 Основы финан-
совой грамот-
ности 

Рабочая программа учите-

ля Баценковой О.Г. 

34 Эк-10 

 Основы предпринима-
тельской деятельности 

Рабочая программа учите-

ля Баценковой О.Г. 

68 Эк-11 

химия Нестандартные 
задачи  по хи-
мии 

Рабочие программы учи-

телей Михайловой Т.В., 

Мокеевой Н.Л. 

68/68 М-10-1, М-10-2, 

М-11-1, М-11-2 

 Социальная 
экология 

Рабочая программа учите-

ля Тихоновой Л.А 

34 М-10-1, М-10-2, 

 Основы неот-
ложной меди-

Рабочая программа учите- 34 М-10-1, М-10-2, 



 

 

цинской по-
мощи 

ля Корюкиной В.Ф. 

биология Растения, как 
целостный ор-
ганизм 

Рабочая программа учите-

ля Тихоновой Л.А. 

34 М-11-1, М-11-2 

биология Разнообразие 

органического 

мира  

Рабочая программа учите-

ля Тихоновой Л.А 

34 М-11-1, М-11-2 

 Инженерная 

графика 

Рабочая программа учите-

ля Шумихиной Е.Г. 

34 И-10-1, И-10-2 

 Введение в нанотехно-

логии 

Рабочая программа учите-

ля Лаврентьева А.Г. 

34 И-10-1, И-10-2 

математика  Избранные 
вопросы  мате-
матики 

Рабочие программы учи-

телей Птушкиной Н.А., 

Котельниковой М.Л., 

Красновой Л.Г. 

34/34 И-10-1, И-10-2  

И-11-1, И-11-2 

Эк-10, Эк-11 

физика Нестандартные  задачи  
по физике 

Рабочие программы учи-

телей Глазкова А.Н. 

68 И-11-1, И-11-2 

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 

Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Федеральная инновацион-

ная площадка как школа- 

участница АНПО «Школь-

ная лига» 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ №430 от 

04.05.2013 о присвоение 

статуса федеральной инно-

вационной площадки авто-

номной некоммерческой 

просветительской организа-

ции в области естествозна-

ния и высоких технологий 

«Школьная лига» на период 

с 2013 по 2017 год. 

М.М. Эпштейн, генеральный ди-

ректор АНПО «Школьная лига», 

кандидат педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДИНАМИКЕ ЗА 3 ГОДА 

 

 

            Лицей реализует государственное задание по предоставлению комплекса образова-

тельных услуг для обучающихся, таких как: 

 реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

 реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

         Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законо-

дательства. Отсутствуют предписания надзорных органов, подтвержденные жалобы граж-

дан. 

        Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг: государ-

ственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в 

полном объеме. 

       Обеспечение высокого качества обучения: высокий уровень образования подтверждает-

ся ре зультатами итоговой аттестации, участием лицеистов в проектной деятельности, конкур-

сах, олимпиадах и конференциях.  

 

       Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

Обучение в Лицее ведется с 9 классах. Срок обучения 3 года. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует приоритетам  современной концепции  модернизации обра-

зования – Лицей реализует модель  старшей профильной школы. 

 

 2013 г. 

% выпускников 

2014 г. 

% выпускников 

2015 г. 

% выпускников 

I ступень - - - 

II ступень 99,4 99,5 99 

III ступень 99,4 99,3 100 

В целом по ОУ 99,4 99,4 99,5 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» 

 

Ступени обра-

зования 

Классы, обеспечивающие дополнительную ( профильную) подготовку 

2013 г. 

% выпускников 

2014 г. 

% выпускников 

2015 г. 

% выпускников 

I ступень  - - - 

II ступень  34,3 37 42 

III ступень  44,8 46,5 48,2 

В целом по ОУ 36,5 43 45,1 

 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную (профиль-

ную) подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за 2012-2013 учебный год 



 

 

 

 

 

ЕГЭ за 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за 2014, 2015 учебный год 

Предметы 
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Активность участия в 

ЕГЭ 

Уровень освоения 

образовательного 

стандарта 
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Русский язык   

213 

213 100 213 100% 85 39 77,35 2 

Математика   213 100 213 100% 51 23,9 69,80 3 

Физика             64 30 64 100% 20 35 69,95 2 

Химия              58 27 58 100% 39 67 86,93 8 

Информатика    34 16 34 100% 20 58,8 83,32 2 

Биология          61 29 61 100% 39 65 83,56 5 

История           36 17 35 97% 12 33,33 72,83 2 

География        1 0,5 1 100% 0 0 76 - 

Английский язык   27 13 27 100% 17 62,96 84,22 - 

Обществознание  106 50 106 100% 45 42,5 76,45 1 

Литература 6 3 6 100% 3 50 76 - 

Предметы 
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Активность участия в 

ЕГЭ 

Уровень освоения 

образовательного 

стандарта 

Качество учебных достижений 
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Русский язык   

165 

165 100 165 100% 81 49 79,6 4 

Математика   165 100 165 100% 8 4,8 57,73 - 

Физика             50 30,3 49 98% 6 12 59,18 - 

Химия              52 31,5 52 100% 12 23 71,2 1 

Информатика    23 13,9 23 100% 6 26 71,17 - 

Биология          54 32,72 54 100% 18 33,3 76,53 - 

История           17 10,3 17 100% 1 5,9 68,12 - 

География        2 1,2 2 100% 1 50 74 - 

Английский язык   20 12 20 100% 7 35 73,55 - 

Обществознание  59 35,75 59 100% 14 25,9 69,78 - 

Литература 1 0,6 1 100% - - 62 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации  

 

Предметы 2013 2014 2015 

 Доля выпуск-

ников приняв-

ших участие в 

ГИА по новой 

форме (%) 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ОГЭ  

(%) 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% от 

принявших 

участие) 

Доля вы-

пускников 

приняв-

ших уча-

стие в ОГЭ  

(%) 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от при-

нявших 

участие) 

Русский язык  100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 99 

Биология 3,9 100 4,6 100 26,7 100 

Химия 28,7 100 32,3 100 35,2 100 

Физика 24,2 100 28,9 100 33 100 

Обществозна-

ние 

34,8 98,4 26,5 98,0 35,2 98,0 

информатика 7,3 100 14,5 100 37,4 100 

история 1,7 100 0 - 3 - 

география 0,6 100 0 - 9,6 - 

Английский 

язык 

6,2 100 6,4 100 18,1 100 

литература - - - - 1 100 

 

Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ  

 

Предметы 2013 2014 2015 

 Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-

Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

Доля выпуск-

ников поло-

жительно 

справивших-

ся (% от при-

Доля вы-

пускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

Доля вы-

пускников 

положи-

тельно 

справив-
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Русский язык   79,4 75,3 

Математика   66,98 66,94 

Физика             58,04 65,32 

Химия              71,2 71,28 

Информатика    71,47 66,7 

Биология          76,73 54,27 

История           69,38 60,38 

Обществознание  67,09 72,58 



 

 

шихся (% от 

принявших 

участие) 

(%) нявших уча-

стие) 

(%) шихся (% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Биология 32,72 100 29,1 98 27 100 

Химия 31,5 100 29 100 28 100 

Литература  0,6 100 2,3 100 1 100 

Обществозна-

ние 

35,75 

100 

39 

100 

30 

100 

Физика 30,3 98 35 100 27 100 

История  10,3 100 13 100 12 100 

География  1,2 100 0 0 0 0 

Испанский 

язык 

0,6 

100 

0 

0 

0 

0 

Английский 

язык  

12 

100 

10,1 

100 

11 

100 

Информатика 13,9 100 17,3 100 12 100 

 

Сведения о выпускниках-медалистах 

 

2013 г 2014 г 2015 г 

Золотые 

медали 

Серебря-

ные меда-

ли 

Аттестат с отличием Аттестат с отличием 

ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% кол-во % кол-во % 

9 4,3 9 4,3 11 6,7 6 3,6 

 

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

городских и районных предметных олимпиадах (в течение четырех последних лет) 

 

2013г 2014 г 2015 г 

45 43 54 

 

Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на об-

ластных предметных олимпиадах (в течение четырех последних лет) 

 

2013 г 2014 г 2015 г 

12 12 14 

 

Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурс-

ных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (об-

ластной, федеральный уровень) 

 

2013-2014 учебный год 

НПК «Открытия юных» Городской 15 1 место -2 чел., 

2 место – 4 чел.,  

3 место – 9 чел. 



 

 

НПК «Excelsior» Республиканский 5 1 место – 4 чел. 

2 место – 1 чел. 

XX республиканская НПК обучаю-

щихся по экологии 

Республиканский 2 3 место – 2 чел. 

IV Республиканская межпредметная 

олимпиада обучающихся в ОУ и 

ПОО ЧР по экономике, экологии и 

праву 

Республиканский 11 участ-

ников фи-

нального 

тура 

1 место – 1 чел. 

Поволжская региональная научно-

практическая конференция "Наука. 

Творчество. Развитие"  

Региональный 4 1 место – 1 чел., 

2 место – 4 чел. 

Региональный этап X Всероссийско-

го конкурса исследовательских работ 

обучающихся им. Д.И. Менделеева 

Региональный 3 1 место – 1 чел., 

2 место – 1 чел. 

Игровой конкурс по истории миро-

вой художественной культуры  «Зо-

лотое руно» 

Всероссийский 133 участ-

ника 

1 место по России – 

12 чел. 

VIII Всероссийская Интернет-

олимпиада по нанотехнологиям 

Всероссийский 12 Победители – 4 чел., 

призеры – 8 чел. 

Финал окружного конкурса научно-

технических работ школьников При-

волжского федерального округа 

РОСТ ISEF-2013 – отборочного этапа 

65-го Международного конкурса 

научного и инженерного творчества 

школьников Intel ISEF (Intel 

International Science and Engineering 

Fair). 

Всероссийский 6 участни-

ков фи-

нального 

тура 

1 место – 2 чел., 

2 место – 2 чел. 

Молодежные предметные чемпиона-

ты (Центр развития одаренности, 

г.Пермь) 

Всероссийский 837 участ-

ников 

Дипломы федераль-

ного победителя – 4 

чел., дипломы реги-

онального победи-

теля – 35 чел., 

диплом муници-

пального победите-

ля – 7 чел. 

Конкурсы Школьной лиги РОСНА-

НО 

Всероссийский более 200 

участников 

20 чел. – победители 

осенней серии игр, 

45 чел. – победители 

весенней серии игр 

36 Турнир им. М.В.Ломоносова Всероссийский 336 участ-

ников 

22 чел. – грамоты за 

успешное выступле-

ние 

Конкурс «Ученые будущего» Всероссийский 6 участни-

ков 

2 победителей 

Всероссийский конкурс компьютер-

ных презентаций школьников по 

нанотехнологиям "Мой наномир-

2014" 

Всероссийский 32 участ-

ника 

Победители конкур-

са – 8 чел. 

Международный математический 

конкурс GS group.  1 тур 

Международный 26 участ-

ников 

4 победителя перво-

го тура 



 

 

2014-2015 учебный год 

НПК «Открытия юных» Городской 9 1 место – 4 чел., 

2 место – 2 чел., 

3 место – 3 чел. 

НПК «Excelsior» Республиканский 5 1 место – 3 чел., 

2 место – 2 чел., 

 

Конкурс проектных работ школьни-

ков «Гениальные мыс-

ли»IXВсероссийская интернет-

олимпиада по нанотехнологиям 

«Нанотехнологии – прорыв в буду-

щее!» 

Всероссийский 5 5 призовых места 

XIV Межвузовская студенческая 

научно-технической конференция 

МАДИ) 

Республиканский 4 1 место-2 чел. 

2 место – 2 чел., 

 

Приволжский конкурс научно техни-

ческих работ 

межрегиональный 2 1 место 

IV Региональная научно-

практическая конференция учащейся 

молодежи «Проблемы развития гос-

ударства и общества в контексте мо-

дернизации России» 

Региональный 3 1 место – 1 чел,  

3 место – 2 чел. 

49 научная студенческая (региональ-

ная) конференция по гуманитарным, 

естественным и техническим наука 

ЧГУ им.Ульянова 

Региональный 10 1 место – 4 чел., 

2 место – 4 чел.,  

3 место – 2 чел. 

Региональный этап XI Всероссийско-

го конкурса научно-

исследовательских работ обучаю-

щихся общеобразовательных учре-

ждений им. Д.И. Менделеева 

 

Региональный 8 3 место – 2 чел. 

XXI республиканская научно-

практическая конференция обучаю-

щихся по экологии 

Региональный 4 1 место-2 чел. 

3 место – 1 чел. 

Приволжского научно-технического 

конкурса работ школьников «РОСТ-

ISEF - 2014». 

межрегиональный 5 1 место-1 чел. 

3 место – 2 чел. 

8 региональная научно-практическая 

конференция учащейся молодежи 

«Региональные аспекты управления 

социально-экономическими процес-

сами» РАНХ и ГС 

Региональный 4 1 место-1 чел. 

2 место – 1 чел 

Молодежные предметные чемпиона-

ты (Центр развития одаренности, 

г.Пермь) 

Всероссийский 716 Дипломы федераль-

ного победителя – 3 

чел., дипломы реги-

онального победи-

теля – 46 чел. 

Вузовские олимпиады: «Ломоносов-

2011» (МГУ), многопрофильная 

Всероссийский 23 1 место – 4 чел., 

2 место – 8 чел., 



 

 

межрегиональная олимпиада (ГУ-

ВШЭ), МГПУ 

3 место – 11 чел. 

Республиканская олимпиада по ин-

форматике 
Региональный 

3 2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел 

III Региональной олимпиады школь-

ников по биологии «Первый шаг в 

науку 

Региональный 

5 1 место – 1 чел., 

2 место – 2 чел., 

3 место – 2 чел. 

Конкурсы Школьной лиги РОСНА-

НО 

Всероссийский Более 200 

участников 

. 19 чел. – победите-

ли осенней серии 

игр, 

36 чел. – победители 

весенней серии игр 

Игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog». 

Всероссийский 2 1 место – 1 чел,  

2 место – 1 чел. 

 

В лицее действует система «Портфолио», основной целью которого является выполне-

ние роли индивидуальной накопительной оценки. Разработано положение о портфолио, блан-

ки документов и шкала баллов. Портфолио лицеиста состоит из трех разделов: портфолио до-

кументов, портфолио отзывов, портфолио работ. На сегодняшний день имеют и активно по-

полняют портфолио все учащиеся лицея. В конце каждого полугодия составляется образова-

тельный рейтинг по параллелям, по итогам которого поощряются лучшие учащиеся классов и 

лицея в целом. В результате определения среднего балла по классам выбирается лучший класс 

в параллели по итогам полугодия и по итогам года.  

Таким образом, организация профильного обучения в старших классах лицея   способ-

ствует удовлетворению индивидуальных образовательных запросов: более 70 % выпускников 

лицея поступают в вузы по избранному профилю.  

Предметом особого внимания лицея является система дополнительного образования: 

факультативы, спецкурсы, творческие объединения, клубы.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

1. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 

2. Развитие творческих способностей учащихся.  

3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

4. Духовно-нравственное развитие учащихся. 

Основными формами работы по внеурочной деятельности являются классные 

часы, беседы, встречи с интересными людьми, творческие конкурсы, соревнования, 

научно-практические конференции. 

 

    Качественные характеристики педагогических кадров 
  Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требо-

ваниям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации и долж-

ностным инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям 

лицензии на образовательную деятельность. 

  Педагогический коллектив  Лицея насчитывает 40 человек.  Из года в год растет уровень 

квалификации педагогов.  10 человек имеют звание Почетный работник общего образования 

РФ, 2 человека – заслуженные учителя Чувашской Республики, 3 Отличника народного про-

свещения, 3 педагога имеют Почетные грамоты  Министерства образования РФ, 5 учителей  

получили денежное поощрение Президента РФ.   



 

 

 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)_  

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим образова-

нием 

40 (41) 98 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения ква-

лификации за последние 5 лет  

40 100 

Педагогические работники, аттестованные на квалификацион-

ные категории (всего) 

в том числе: 

  

высшая категория 24 64 

первая категория 9 21 

соответствуют занимаемой должности 7 15 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечива-

ющих дополнительную (углубленную, расширенную, профиль-

ную) подготовку, имеющие высшую квалификационную катего-

рию 

27 68 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечива-

ющих дополнительную (углубленную, расширенную, профиль-

ную) подготовку, прошедшие курсовую подготовку 

40 100 

             

          Обеспеченность специалистами  

 Кол-во 

Логопед 0 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

Дефектолог 0 

 

                      Информационно-техническое оснащение 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 87 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

6,2 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 95% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 22 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  админи-

стратора 

4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими ра-

ботниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

да 

 

                  Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 



 

 

Создание условий для сохранения здоровья детей. Образовательное учреждение имеет одно 

здание, благоустраивается пришкольная территория.. К учебным помещениям предъявляются 

строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, доста-

точное освещение, подбор рабочего места для ребенка с учетом его индивидуальных особен-

ностей (роста, зрения, слуха). 

 

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии - 

Спортивный зал - 

Читальный зал 1 

 

 

 

 

Кабинет  математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии - 

Спортивный зал - 

Читальный зал 1 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопас-

ность в образовательном учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, 

Доля учителей применяющих  в работе ИКТ в учебном  процессе 100 

Количество АРМ  (автоматизированное рабочее место)  учителя 22 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Наличие АРМ (автоматизированное  рабочее место)  администратора 0 

Возможность пользования сетью Интернет   педагогическими работниками да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими  работниками 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/нет) да 

Создание условий для обеспечения учащимися питанием (да/нет) да 

Оснащенность медицинским обслуживанием (да/нет) да 



 

 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения без-

опасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность школы явля-

ется приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по 

охране труда. 

Деятельность лицея во всех сферах была направлена на создание социально-

педагогических условий для индивидуального развития учащихся и педагогов на базе инфор-

мационно-коммуникативных технологий. В связи с этим перед педагогическим коллективом 

лицея и административно-хозяйственными службами стояли задачи, связанные с созданием 

условий для продуктивной деятельности и позитивной самореализации всех участников обра-

зовательного процесса. В каждой из сфер деятельности лицея (учебной, воспитательной, ме-

тодической, а также в психолого-акмеологическом и медико-социальном сопровождении об-

разовательного процесса) эти задачи решались собственными средствами. Общая успевае-

мость и качество знаний по лицею в целом в течение последних трех лет остается стабильной.. 

Сохраняется тенденция улучшения показателей образовательного процесса. Высокий уровень 

образования подтверждается результатами итоговой аттестации, участием учащихся в проект-

ной деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

 

                            
1.3 Конкурентные преимущества и противоречия  образовательного процесса 

Конкурентные преимущества 

 Обеспечение динамики развития системы образования на основе всеобщности и вариа-

тивности образования, самореализации каждой личности, ее положительной мотивации к по-

лучению образования, подготовленности к выбору профессии в соответствии с запросами 

личности и общества – одно из принципиальных положений стратегии развития образования в 

Чувашской Республики до 2040 года. 

 В рамках реализации национального проекта «Образование» и в соответствии с основ-

ными направлениями модернизации образования большую роль играет введение профильного 

обучения. Многое из того, что является особенно актуальным в настоящее время, внедряется в 

нашем лицее на протяжении 20 лет. С 1991 года  лицей является многопрофильной школой, 

осуществляющей обучение по четырем направлениям с 9-го по 11 –й класс. 

 Реализация идей профилизации обучения на старшей ступени ставит выпускника перед 

необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

 Важность подготовки к этому ответственному выбору определяет предпрофильная 

подготовка в основной школе. В лицее предпрофильная подготовка ведется по четырем 

направлениям. Курсы по выбору позволяют организовать пробу сил и сориентировать уча-

щихся 9-х классов на определенный профиль будущего обучения. 

 Ежегодно психологической службой лицея проводится исследование «Адаптация уча-

щихся 9-х классов к условиям новой школы» с целью использования полученного материала 

для коррекционно-развивающей, индивидуальной работы с подростками, учителями предмет-

никами, классными руководителями. Главный результат исследования – ученикам интересно 

и комфортно в лицее, что в целом говорит об адаптации учащихся к условиям обучения с по-

ложительной динамикой. Ребят привлекает в лицее не только высокое качество знаний, воз-

можность поступления в вузы по окончании лицея, но и возможность заниматься любимым 

делом во внеурочное время в кружках и студиях лицея.  

 Учебный план всех классов составлен на основе федерального базисного учебного пла-

на и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ. План основан на идее 

двухуровневого компонента государственного образовательного стандарта. Исходя из этого, 

учебные предметы в учебном плане представлены на базовом и профильном уровне. 



 

 

 Обучение лицеистов по индивидуальным учебным планам и программам стало воз-

можным с введением курсов по выбору в 9-х классах и элективных курсах в 10-11 классах. 

Это позволяет не только удовлетворить разнообразные образовательные потребности выпуск-

ников лицея, но являются также одним из факторов профессионального и личностного роста 

учителей.  

 Выпускник школы, помимо аттестата о ее окончании, должен иметь прежде всего 

навыки поведения в новых условиях, а  это возможно при дифференциальном подходе к 

школьникам, выявляя у них склонности и интересы к тому или иному виду трудовой деятель-

ности. Чем раньше будут осуществляться дифференцированный подход к учащимся, тем 

раньше станут развиваться индивидуальные наклонности и способности. В нашем лицее ран-

няя дифференциация осуществляется с девятого класса и продолжается по одиннадцатый 

класс. При этом дифференцированное обучение в настоящее время ведется по таким профи-

лям: инженерный, биолого-медицинский, социально-экономический и социально- правовой. 

 Таким образом, создание модели многопрофильной школы способно обеспечивать 

практическое решение задачи профессионального самоопределения учащихся лицея, которое 

соответствовало бы индивидуальным способностям  и требованиям к современному специа-

листу.  

 Таким образом, в лицее имеются необходимые условия  (организационные, педа-

гогические, методические и др. ) для реализации Программы развития. направленной на 

формирование ключевых компетенций учащихся и педагогов лицея:  

 Лицей обеспечен высококвалифицированными кадрами: более 85 % учителей имеют 

высшую и первую квалифицированную категории, все учителя регулярно проходят 

курсы повышения (очные и дистанционные). Основной развивающей характеристикой 

педагогического коллектива является высокий профессионализм работников с ориен-

тацией на постоянное самосовершенствование. 

 В лицее в течении 20 лет осуществляется профильное обучение и предпрофильная под-

готовка, функционирование лицея осуществляется в рамках многопрофильной школы. 

Разработаны локальные акты, регулирующие работу профильной школы, учителями 

разработаны и апробированы программы элективных курсов, курсов по выбору, автор-

ские программы. 

 Традиционно действует система «Портфолио». Цель портфолио - выполнять роль ин-

дивидуальной накопительной оценки и, наряду с экзаменами, определять рейтинг вы-

пускников основной школы. 

 Оформлены и оснащены кабинеты по всем учебным предметам. 

 В лицее функционирую два компьютерных класса, медиацентр, медиатека-библиотека, 

мастерские для проведения элективных курсов, рабочие места для педагогов оснащены 

компьютерной техникой. Но, на сегодняшний момент, не все рабочие места учителей 

отвечают современным требованиям. 

 

 Социально-педагогический эффект самореализации личности проявляется в го-

товности человека (ребенка, учителя, воспитателя независимо от возраста к ответ-

ственности за собственное благополучие, в социальной мобильности и толерантности, 

то есть в успешном профессиональном, жизненном и социальном самоопределении. 

 Социализация личности в условиях непрерывного образования – это одновре-

менно и цель, и результат как системы образовании, так и всего государства. 

 

                                          

 

Противоречия образовательного процесса 

           Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические по-

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, сегодня устарела. Образова-

ние должно быть нацелено на формирование у выпускника готовности эффективно сорганизо-



 

 

вать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия и достижения поставленной цели. Се-

годня весь мир обсуждает основные задачи образования, говорит о ключевых компетенциях, 

которые формируются как ответ системы образования на требования «рынка труда». 

 

SWOT-анализ потенциала развития лицея 

 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны развития лицея (S) 

Потенциальные внутренние слабости (W) 

1. Высокий кадровый потенциал: 

 педагоги имеют достаточный уровень 

развития ключевых компетенций, прошли 

повышение квалификации в области ис-

пользования ИТ в образовательном процес-

се, владеют современными технологиями; 

 учителя участвуют в проектной деятель-

ности: тьюторская поддержка исследований 

учащихся, разработка собственных проек-

тов, подготовка совместных с учащимися 

проектных работ;  

 

2. Наличие материально-технической базы 

развития: 

 развивается  информатизации образова-

тельного процесса, создан  медиа центр; 

 где установлено оборудование для органи-

зации видеоконференций с ОУ России, 

функционируют два компьютерных класса; 

 создана  лаборатория нанотехнологий, 

закуплено оборудование : сканирующие 

зондовые микроскопы «Наноэдюкаторы», 

оборудование для лабораторных работ по 

нанотехнологиям; 

 

3. Выстраивается система партнерских от-

ношений лицея с образовательными, науч-

ными организациями, творческими союза-

ми.  

 

4. Успешный опыт работы  в организации 

федеральной инновационной площадки 

«Школьная Лига РОСНАНО», в ходе кото-

рой проводились интересные инновацион-

ные разработки образовательном процессе, 

одобренные педагогическим сообществом;  

а также массовое участие наших обучаю-

щихся в конкурсах школьной лиги.  

 

5.Заинтересованность в расширении парт-

нерских связей с лицеем со стороны ряда 

высших учебных заведений, учреждений 

культуры и науки, творческих союзов. Рас-

1.Психологическая усталость, старение вы-

сококвалифицированных кадров. Наличие 

профессиональных стереотипов, мешающих 

внедрению альтернативных форм организа-

ции образовательного процесса, новых тех-

нологий обучения.  

 

 

 

 

 

 

2.Материально-техническая база недоста-

точна для эффективной организации вне-

урочной работы, расширения возможностей 

для проведения учебных исследований, по-

вышения мотивации лицеистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Часть педагогического коллектива не го-

това к изменению собственной роли в ин-

формационно-насыщенной, открытой, вари-

ативной образовательной среде. 

 

4. Недостаточный уровень мотивации уча-

щихся и педагогов к проведению самостоя-

тельных исследований, участию в олим-

пиадном, конкурсном движении. 

 

 

 

 

 

5.Недостаточное финансирование текущей 

деятельности и проектов развития, ухудше-

ние ситуации в связи с финансовым кризи-

сом.  Тенденция технологизации образова-



 

 

ширение возможностей сетевого взаимо-

действия с другими образовательными 

учреждениями, культурными и научными 

центрами 

 

6 Ориентация целей образовательной поли-

тики на индивидуализацию качественного 

образования позволяет школе развивать 

широкий спектр образовательных услуг. 

Ориентация учащихся и родителей на обра-

зование как «социальный лифт», стремле-

ние к массовому высшему образованию. 

тельного процесса как на уровне управле-

ния, так и организации. 

 

 
 

6.Прагматизация образовательных потреб-

ностей, снижение культурного уровня се-

мьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Концептуальное обоснование программы 

 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего и основного общего образования, Концепцией модернизации российского образова-

ния, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной 

образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа», с Уставом Лицея. 

 

В статье 29 (1) Конвенции о правах ребенка сказано: образование должно быть направ-

лено на: 

 развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребёнка в их са-

мом полном объёме; 

 воспитание уважения к правам и основным свободам человека; 

 воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, национальным ценностям страны;  

 подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе – в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин, а также различных этнических и 

религиозных групп; 

 воспитание уважения к окружающей среде. 

 

Вместе с тем в современном обществе в усиливающейся пропаганде личного успеха, 

расчета на свои силы, слабеет традиционное для России добротворчество, бескорыстная по-

мощь слабым. Поэтому задача школы – воспитать в ребенке отношение к окружающим  лю-

дям как к высшей ценности на земле. Сегодня школа должна стать не только местом, где по-

стигаются разнообразные науки, но и школой практического гуманизма. 

 

Концептуальные подходы  к вопросам  качества образования 

 

Определяются базовыми процессами: 

 учиться знать – что предполагает развитие умений обучающихся наращивать свои 

знания  и навыки; 

 учиться делать – означающий акцент на практическом применении полученных зна-

ний; 

 учиться жить вместе – касающийся важнейших навыков, необходимых для жизни в 

обществе, где нет дискриминации, насилия и все располагают равными возможностями 

для саморазвития и развития своих семей; 

 учиться быть – означает акцент на тех навыках, которые необходимы человеку для 

всестороннего развития своего потенциала. 

 

Характеристики, определяющие высокое качество образования: 

 

 обучающиеся – здоровы и мотивированные; 

 образовательные процессы – характеризуются использованием активных методов об-

разовательной деятельности компетентными учителями; 

 содержание образования – предполагает актуальную для обучающихся учебную про-

грамму;  

 образовательная система – характеризуется эффективным управлением и распреде-

лением средств, выделяемых на нужды образования. 



 

 

 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности Лицея; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесс, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит 

не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде все-

го, -  в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

 

При реализации Программы планируются изменения в следующих направлениях: 

 Переход на новые образовательные стандарты. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика, под-

держание в школе творческой среды. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом 

 Развитие инфраструктуры Лицея. 

 Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 

 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, ос-

нованные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этни-

ческой идентификации, 

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требовани-

ям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человече-

ским обществом. 

 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмо-

сферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных 

культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель. Модель школы информати-

зации предполагает использование информационной среды школы для планирования образо-

вательного процесса каждым учителем, который обладает профессиональной ИКТ-

компетентностью. При этом необходимо работать над укреплением и модернизацией элемен-

тов учебно-материальной базы для обеспечения информатизации и открытости учебного про-

цесса. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методи-

ческим, информационным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный под-

ход к методической работе в Лицее, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком соб-

ственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профес-

сионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей. 



 

 

Материальная составляющая инфраструктуры Лицея направлена на обеспечение физи-

ческой и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры 

школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания Лицея. 

 

2.2.Модель выпускника Лицея 

Сегодня образ выпускника Лицея становится ориентиром для проектирования процес-

сов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития Ли-

цея  и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способ-

ность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. вы-

пускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестици-

онную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к образователь-

ной модели, где ведущим фактором является межчеловеческое взаимодействие. 

Ориентируясь на представления о выпускнике школы, необходимо достичь такого ка-

чества образовательного процесса при котором: 

 формируется личность с развитым интеллектов и высоким уровнем культуры, адапти-

рованная к жизни в динамических социально-экономических условиях; 

 развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к самообразова-

нию и саморазвитию; 

 в сознании школьников происходит соединении разрозненных предметных знаний в 

единую картину мира; 

 не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компе-

тентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью 

понимаем способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той 

или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для при-

нятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная ком-

петенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере самостоя-

тельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда вхо-

дят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, само-

оценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непо-

средственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эври-

стическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику Лицея успешно адаптиро-

ваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития соци-

альных отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых компетентно-

стей - является приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

В современных условиях наиболее востребованной является личность инициативная, 

способная творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющая выбирать про-

фессиональный путь, готовая обучаться в течение всей жизни. Личность, которая обладает 

ценностными ориентациями, интеллектуальными и социальными умениями:  

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 



 

 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

Социальные умения: 

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 быть способным к самостоятельному принятию решений; 

 отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких людей; 

 прилагать усилия к самореализации в своей будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Интеллектуальные умения: 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разносторонние интересы; 

 ассоциативность мышления; 

 способность к самообразованию; 

 креативность; 

 умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы. 

 

Модель выпускника старшей школы:  
личность, владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и нравственно здо-

ровая, духовно богатая, творчески мыслящая, социальноактивная, способная определять и ре-

ализовывать индивидуальный маршрут развития. 

Выпускник должен уметь: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); использовать элементы при-

чинно-следственного и структурно-функционального анализа; исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; определять сущностную характеристику изучаемого 

объекта (самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов); 

 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными приемами прогноза. 

Рефлексия и аналитические способности: 

 объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности; 

 учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и самооценки; 

 соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

 владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановки 

общей цели и определение средств ее достижения; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; опре-

деление собственного отношения к явлениям социальной жизни; отстаивание своей 

гражданской позиции, формирование своих мировоззренческих взглядов. 

Функциональная грамотность: 

 уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; знать и 

уметь использовать родной и иностранный языки; 

 обладать компьютерной, технической, валеологической, этической, психологической, 

эстетической грамотностью. 

Уровень воспитанности 



 

 

 ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, уважительное 

отношение к педагогу, к коллективу учащихся, родителям, к самому себе; 

 социальная активность: обладает организаторскими способностями, деловитостью, 

предприимчивостью; 

 готовность брать ответственность на себя за события, которые происходят в сфере кон-

троля учащихся; 

 интеллектуальная зрелость, достаточно высокий уровень нравственного сознания, го-

товность к самоопределению в будущей профессии. 

Уровень развития 

 выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной памятью; 

 отличается повышенной познавательной и творческой активностью, стремится узнать 

что-то новое, чему-либо научиться; 

 на высоком уровне развита монологическая, письменная речь; 

 развиты волевые качества (от умения управлять собой, концентрировать усилия, вы-

держивать и выносить большие нагрузки до способности управлять деятельностью, до-

биваться в ней высоких результатов); 

 выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологические требования. 

Социализированность (готовность к успешной самореализации) 

 осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей про-

фессиональной деятельности; 

 обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в будущем могут по-

надобиться для совершенствования профессиональных способностей. 

 

Модель выпускника основной школы:  
Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-воспитательного процесса, 

согласования деятельности различных звеньев и структур школы, развертывания контрольно-

оценочных и мониторинговых процедур. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований государственной программы учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для организа-

ции своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд других людей; 

 овладеть системой общеучебных умений.  

Психолого-педагогический портрет: 

 аналитико-синтетическое восприятие; 

 наблюдательность; 

 регулируемая память; 

 абстрактное мышление; 

 целеобразование и планирование; 

 способность рассуждать; 

 интеллектуальная познавательная активность; 

 креативность; 

 чувство психологической защищенности.  

Личностные качества: 

 социальная взрослость; 



 

 

 ответственность за свои действия; 

 мотивация общественно-полезной деятельности; 

 познавательные интересы; 

 самосознание и адекватная самооценка; 

 потребность в самопознании; 

 личностное самоопределение; 

 стремление к самоутверждению; 

 потребность в общественном признании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  ЛИЦЕЯ 

 
3.1. Миссия школы 

          Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его ка-

честв, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной и 

жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный технологи-

ческий прорыв, остро нуждается в грамотных, образованных, инициативных гражданах. На 

современном этапе проблема подготовки такого человека может быть решена не только 

через новые технологии обучения (компьютерная поддержка, дистанционное обучение, 

игровые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие альтерна-

тивных образовательных форм), но и через взаимодействие ребенка с социумом, использо-

вание образовательного потенциала мегаполиса, организацию общения со значимыми для 

школьника людьми, участие в мега проектной социокультурной деятельности. 
 

               Миссия школы состоит в создании гуманитарно-ориентированной образовательной сре-

ды, способной удовлетворить потребность  субъектов образовательного процесса в доступном ка-

чественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем разви-

тию потенциала субъектов образовательного процесса. 

 

             Цель образовательной деятельности: создание благоприятных условий для оп-

тимального развития здоровой, активной, интеллектуальной, творческой,  личности, гото-

вой  к условиям современной жизни, к дальнейшему самоопределению. 

             

Задачи:  
1. обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных госу-

дарственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования;  

2. формирование современной информационно-насыщенной среды с широким новых обра-

зовательных и здоровье-сберегающих технологий, обеспечивающих качественные измене-

ния в содержании и организации педагогического процесса,  средств дифференциации и 

профилизации обучения; 

3. воспитание  свободной, разносторонне развитой личности с опорой на индивидуальные  

особенности и качества ребенка; 

4. формирование  у обучающихся гуманистического  мировоззрения, воспитание чувства 

собственного достоинства, самоуважения и ценностного отношения к себе и к другим лю-

дям; 

5. формирование у обучающихся активной гражданской  позиции на основе толерантного 

отношения к  условиям существования в мульти-культурном пространстве; 

6.формирование у обучающихся  потребностей и навыков саморазвития, самообразования, 

целеполагания, ответственного отношения  к собственной жизни, поступкам и принимае-

мы решениям; 

7. подготовка обучающихся к получению профессионального образования, к творческому 

труду, управлению своим профессиональным развитием  и карьерой.  

 



 

 

3.2 Основные направления развития лицея 

 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода Лицея в 

новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное актуальным потребно-

стям развивающейся личности, социума и государства. 

Новое качественное состояние Лицея  предполагает возможности для обучающих-

ся: 

 получения качественного среднего образования на основе Федерального государствен-

ного стандарта общего образования; 

 углубленного изучения отдельных предметов, как в рамках школьного учебного плана, 

так и за его пределами; 

 приобретения учениками Лицея  навыков осознанного выбора сферы деятельности на 

перспективу; 

 овладения навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования; 

 развития творческих способностей, интереса к научно-исследовательской  деятельно-

сти; 

 организация разнообразной интересной внеурочной деятельности обучающихся; 

 физическое  развитие  личности; 

 развитие сотрудничества между учащимися, учителями, между педагогами и родите-

лями учеников. 

 

Таким образом, приоритетными направлениями программы можно считать:  

 

 обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья уча-

щихся за счет создания безопасных и комфортных условий обучения, использование 

полученных в школе знаний для сохранения своего здоровья и в будущем здоровья 

своих детей; 

 формирование личности способной к творческому  самоопределению путем овладения 

основами наук и активной деятельности через сотрудничество детей и взрослых; 

 активное внедрение новых педагогических технологий, как необходимое условие эф-

фективности учебно-воспитательного процесса в личностно-ориентированном обуче-

нии. 

 

Цели программы: 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в соответ-

ствии с требованиями законодательства.  

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответ-

ствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образо-

вания  

3. Разработка инновационных моделей организации образовательной системы  Лицея в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 



 

 

Основные задачи программы: 

 поэтапное введения федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования; 

 развитие системы поддержки талантливых детей. 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

 совершенствование информатизации образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в об-

ществе; 

 совершенствование структуры управления школы; 

 развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательного 

процесса. 

 

 

 

3.3  Этапы и сроки  реализации Программы 

 

         Первый этап (2015 – 2020 учебный год) – проектировочный:  

-   Проблемно-ориентированный анализ результативности предыдущей Программы развития 

(2010-2015 гг.); - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в  Российской Фе-

дерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью опреде-

ления основных направлений обновления образовательной системы школы;  

 -   Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ 

№ 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы.                      

        Второй этап (2016 – 2020 учебные годы) – реализующий: 

 - Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

 -  Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 -  Внедрение ФГОС ООО. 

 -  Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

 - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение  реализации Программы раз-

вития. 

 - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежу-

точных результатов. 

     Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий.  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы. 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 

№ мероприятия сроки предполагаемый резуль-

тат 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов  

1 Обновление нормативно- правовой, и 

учебно- методической  документации 

лицея в соответствие с ФГОС 

2018-2020 Организация учебного про-

цесса в соответствие с 

ФГОС и законодательством  

в сфере образования 2 Организация инструктивно-

методических обучающих семинаров 

для педагогических работников в связи 

с переходом на ФГОС 

2018-2020 

3 Обновление материально-технической 

базы (учебной, учебно-методической 

литературы, оборудования кабинетов и 

лабораторий и т.д.) 

2017-2020 

4 Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса в условиях  пе-

рехода на ФГОС 

2019-2020 

5 Разработка и внедрение мониторинга 

готовности лицея к переходу к ФГОС 

2018-2019 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1 Организация внутришкольных олимпи-

ад, научно-практических конференций, 

конкурсов, с целью выявления одарен-

ных учащихся 

ежегодно Увеличение количества 

призеров и  победителей 

олимпиад различного уров-

ня, научно практических 

конференций, конкурсов. 

Повышение рейтинга шко-

лы. 

2 Организация кружковой работы по 

предметам, проведение элективных и 

факультативных курсов с привлечением 

ведущих специалистов вузов, предста-

вителей предприятий республики 

2015-2020 

3 Организация психолого-

педагогического сопровождения ода-

ренных детей 

2015-2020 

4 Создание лабораторий по физики, био-

логии, химии для проведения практиче-

ских и лабораторных работ, научно-

исследовательской деятельности уча-

щихся 

2015-2020 

5 Проведение обучающих семинаров для 

педагогических кадров по проблеме ра-

боты с одаренными детьми 

2015-2020 

3. Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

1 Создание условий для  формирования 

индивидуальных траекторий професси-

онального, карьерного и личностного 

роста педагогов 

ежегодно Рост количества педагогов 

имеющих высшую квали-

фикационную категорию 

2 Прогнозирование перспективы потреб-

ности в квалифицированных педагоги-

ческих кадрах 

2015-2020 



 

 

3 Участие педагогов лицея в конкурсах 

профессионального мастерства, на со-

искание денежных премий республи-

канского и федерального назначения 

 

4 Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления 

научно-методической и исследователь-

ской деятельности 

ежегодно 

5 Стимулирование результатов педагоги-

ческой деятельности учителей лицея 

ежегодно 

4. Открытость образовательного процесса 

1 Оснащение кабинетов доступом в Ин-

тернет 

2015-2016 Обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности 

лицея 2 Введение системы электронного журна-

ла в системе «Сетевой город» 

2015-2016 

3 Своевременное пополнение школьного 

сайта, размещение публичного доклада.  

ежегодно 

4 Разработка персональных сайтов педа-

гогов 

ежегодно 

5 Регулярная информация о деятельности 

лицея в СМИ 

ежегодно 

5. Сохранение и укрепление здоровья лицеистов 

1 Разработка и внедрение проекта «Здо-

ровая школа», рационализация режима 

жизни и деятельности лицеистов. 

2015-2018 Адаптация учащихся 9 

классов к условиям обуче-

ния в лицее. Защищенность 

ребенка в образовательном 

процессе. Восстановление 

здоровья  учащихся, сни-

жение заболеваемости, по-

вышение резервов организ-

ма. 

2 Проведение профилактики простудных 

заболеваний, повышение иммунитета  

(витаминизация, вакцинация) 

ежегодно 

3 Осуществление динамического монито-

ринга показателей здоровья 

ежегодно 

4 Внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий  

ежегодно 

5 Организация просветительской работы 

с педагогами, учащимися, родителями 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья 

ежегодно 

6. Развитие воспитательной системы 

1 Обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки 

и на основе отечественных традиций 

2015-2018 Обновление содержания 

воспитания и обеспечение 

достижения личностных 

образовательных результа-

тов обучающихся 
2 Апробация проектов, осуществление 

воспитательного мониторинга 

2015-2018 

3 Развитие кадрового потенциала кадров 

сферы воспитании 

ежегодно 

4 Проведение мероприятий для формиро-

вания всесторонне развитой личности 

обучающихся 

ежегодно 

   

7. Совершенствование системы общественно-государственного управления лицеем 

1 Создание системы многопланового мо-

ниторинга качества образования, с це-

2015-2017 Эффективное использова-

ние финансовых и матери-



 

 

лью получения достоверной объектив-

ной информации о содержании и ре-

зультатах образовательного процесса. 

альных ресурсов. Интегра-

ция усилий педагогическо-

го коллектива, родителей, и 

общественности в управле-

нии образовательным про-

цессом.  



 

 

4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Повышение качества образования обучающихся. 

 Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

 Удовлетворение запросов участников образовательного процесса. 

 Наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры. 

 Формирование у обучающихся  высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств. Формирование и развитие личности подготовленной к жизни в 

гражданском обществе. 

 Оптимизация  учебной, физической, психологической нагрузки с целью создания  условий 

для сохранения здоровья обучающихся. 

 Подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной траек-

тории в профессиональном пространстве социума. 

 Развитие: 

 ключевых компетентностей, связанных с успехом личности в современном мире; 

 базовых компетентностей, отражающих специфику общего образования;  

 специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной предметной или 

надпредметной сферы будущей  профессиональной деятельности. 

 Усовершенствование системы школьного соуправления. 

 Обеспечение  уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы, повышения их научной информированности в области знания учебного 

предмета и смежных дисциплин. 

 Практическое применение педагогическими работниками современных образовательных 

технологий в процессе обучения и воспитания учащихся. 

 Обеспечение открытости деятельности школы. 

 Укрепление  и  развитие  элементов учебно-материальной базы для обеспечения учебного 

процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ. 

Ожидаются следующие результаты выполнения программы  по направлениям:  

1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечиваю-

щих выполнение программы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического само-

управления, родительского соуправления; 

2. Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качествен-

ное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по вы-

полнению государственных программ по предметам; 

 разработать требования и рекомендации по работе с портфолио учащихся. 

3. Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразо-

ваний в школе. 

4.Мотивационное:  

 совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей 

(через формы материального и морального поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходи-

мости внедрения преобразований в школе. 

5.Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 



 

 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей.  

6. Материально – техническое:  

 привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу; 

 провести ремонт здания Лицея; 

 обновление интерьера коридоров и кабинетов; 

 оборудование лаборатории и мастерских в соответствиями с профилями Лицея; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  литера-

турой; 

7.Финансовое: 

 федеральный бюджет и субвенции дополнительных привлечённых средств (спонсор-

ские средства, добровольные пожертвования); национальные проекты образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 


