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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей №2» города Оренбурга на 2020-2025 годы 

Нормативно - 

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 

06.03.2019); 

 Конвенция о правах ребёнка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 27.12.2018); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 

19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 «Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию» (утв. 

Президентом РФ 27.02.2019 N Пр-294); 

 «Паспорт национального проекта «Образование» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16); 

 «Паспорт национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»(утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16); 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

N 1642 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2019); 

 «Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827); 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 

1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 N 

2506-р «Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Российской 
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Федерации»; 

 «Концепция развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 

729-р (ред. от 28.01.2017) «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования 

детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р«; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 

722-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785); 

 Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 N 

179 «Об утверждении методик расчета целевых 

показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (разработан 

Минэкономразвития России) 

 

Региональный и муниципальный уровни 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212086/
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1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской 

области» (с изменениями на 11 сентября 2018 года);  

 Постановление Правительства Оренбургской области 

от 24.12.2018 № 842-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области 

«Доступная среда»«; 

 Постановление Правительства Оренбургской области 

от 29.12.2018 № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области 

«Развитие системы образования Оренбургской 

области»;  

 Региональный проект «О мерах по реализации 

национальных проектов в Оренбургской области» 

(утвержден указом губернатора Оренбургской 

области №512-ука от 17.09.2018); 

Локальный уровень 

 Устав МОАУ «Лицей №2» 

Основная идея 

развития 

образовательной 

организации 

Школа – открытое для сотрудничества и 

взаимодействия информационно-образовательное 

пространство, обеспечивающее равные стартовые 

возможности, новые образовательные потребности, 

выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов обучающихся для их успешной 

самореализации и профессиональной ориентации в 

быстроменяющихся условиях современности 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: обеспечение условий устойчивого развития и 

функционирования образовательной организации для 

достижения современного качества образования на 

основе реализации государственных образовательных 

инициатив. 

Задачи: 

1. совершенствовать инфраструктуру школы для 

обновления содержания образования, внедрения 

новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий; 

2. создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду школы, обеспечивающую 

высокое качество и доступность образования; 

3. формировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей, талантов 

обучающихся, направленную на их 

самоопределение и профессиональную ориентацию; 
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4. внедрить систему профессионального роста 

учителей на основе обеспечения непрерывного 

профессионального развития, участия в конкурсном 

движении, в различных формах поддержки и 

сопровождения; 

5. формировать компетенции родителей в области 

воспитания и развития детей на основе реализации 

программ психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи; 

6. создать условия для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волонтерства, для формирования 

гармоничной, социально-активной и ответственной 

личности обучающихся. 

Целевые 

показатели 

реализации 

Программы 

развития 

 удельный вес обновления содержания и методов 

обучения предметных областей, в том числе 

предметной области «Технология»; 

 удельный вес внедрения целевой модели 

наставничества в ОО, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности; 

 удельный вес удовлетворенности качеством 

образования, расширением системы информирования 

родителей, партнеров; 

 отношение среднего балла единого государственного 

экзамена в лицее (в расчете на 1 предмет) к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена в РФ, Оренбургской 

области, городе Оренбурге; 

 удельный вес численности выпускников  МОАУ 

«Лицей № 2», поступивших на бюджетную форму 

обучения в образовательные организации высшего 

профессионального образования в течение одного года 

после окончания обучения, в общей их численности; 

 удельный вес численности обучающихся лицея в 

возрасте от 7 до 18 лет, участвующих в волонтёрском 

движении, деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей их численности; 

 удельный вес победителей всероссийских олимпиад, 

конкурсов проектно-исследовательских работ 
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учащихся (из списка Минпросвещения); 

 удельный вес численности учителей, аттестованных на 

высшую (первую) квалификационную категорию, в 

общей численности учителей лицея; 

 удельный вес численности обучающихся, 

осваивающих дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы, в общей их 

численности; 

 удельный вес численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставлена возможность получения начального, 

общего, среднего, дополнительного образования, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 удельный вес обновления материально-технической 

базы школы, в том числе для занятий физической 

культурой и спортом. 

Срок действия  2020-2025 годы  

Этапы 
реализации 
программы 

Программа реализуется в период с 01.09.2020 по 

31.12.2025 согласно основным этапам: 

1 этап 
(с 1.09.2020 г. по 
31.12.2020 г.) 

Проектировочный, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития лицея для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения 

программы. Отбор и проектирование перспективных 

нововведений реформирования образовательной 

деятельности в МОАУ «Лицей №2» 

2 этап  
(с 01.01.2021 г. по 
01.09.2024 г.) 

Основной (реализационный), включающий поэтапную 

реализацию определенных в Программе подпрограмм; 

внедрение эффективных механизмов развития лицея; 

промежуточный контроль реализации направлений 

Программы, предъявление промежуточных результатов 

реализации Программы на сайте лицея; выведение на 

уровень трансляции сложившегося опыта 

инновационной деятельности (диссеминация лучших 

образцов в практику лицея) 

3 этап  
(с 01.09.2024 г. по 
01.09.2025г.) 

Аналитико-обобщающий, включающий анализ, 

обобщение результатов реализации Программы 

развития; подведение итогов, осмысление результатов 

реализации Программы и оценка ее эффективности; 

постановка новых стратегических задач развития лицея 
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и конструирование дальнейших путей развития. 

Механизм 
реализации 
программы 

1. Подпрограммы по основным направлениям развития: 

Подпрограмма 1. «Школа возможностей» 

Подпрограмма 2. «Успешный ребёнок» 

Подпрограмма 3. «Цифровые координаты» 

Подпрограмма 4. «Кадровый потенциал» 

Подпрограмма 5 «Социальная мобильность» 

2. Годовые планы работы МОАУ «Лицей № 2» (план 

методической работы, план внутришкольного контроля, 

план воспитательной деятельности и др.). 

Разработчики 
Программы 

Педагогический коллектив лицея 

Исполнители Педагогический коллектив МОАУ «Лицей №2» 

Социальные партнёры лицея 

Объём и источники 
финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, 

добровольные пожертвования, средства грантов 

Порядок 
мониторинга хода 
и реализации 
Программы 

Внутренний мониторинг проводит администрация  

лицея 

Внешний мониторинг проводит учредитель (управление 

образования города Оренбурга). 
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1. Анализ текущей ситуации. Предпосылки выбора направлений 

развития МОАУ «Лицей №2» г. Оренбурга 

1.1. Общая информация об образовательной организации 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Лицей №2» г. 

Оренбурга 

Директор общеобразовательной 

организации 

Иванова Марина Юрьевна 

Юридический адрес г. Оренбург, ул. Уральская, 1 

Телефон, факс (3532) 43-07-17 

(3532) 43-07-13 

Адрес электронной почты l2@orenschool.ru 

Адрес сайта oren-licey2.ru 

Учредитель управление образования администрации 

города Оренбурга 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия № 3124 от 16.01.2017г., 

выдана Министерством образования 

Оренбургской области, бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2345 от 16.02.2017г.,  выдано 

Министерством образования 

Оренбургской области,  срок действия до 

07.11.2024г. 

Устав муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения «Лицей 

№2»   

Утвержден Распоряжением УО 

администрации г. Оренбурга от 

03.10.2016г. № 660 

Программа развития МОАУ 

«Лицей №2»  на 2015-2020 гг.  

Принята на конференции МОАУ «Лицей 

№2», протокол № 2  от 26.08.2014г. 

Утверждена директором МОАУ «Лицей 

№2» 

Локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

ОО 

В наличии в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 
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1.1 Общая информация о МОАУ «Лицей № 2» 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей 

№2», подходя к своему 25-летнему юбилею, несмотря на свою недолгую 

историю, отличается устоявшимися традициями и сложившейся 

эффективной системой обучения. 

История становления лицея началась в 1995 году. С самых первых дней 

система обучения и воспитания в лицее была основана на подлинном 

уважении к личности обучающегося, открытости, доверии и свободе выбора. 

Верность традициям, открытость к инновациям и устремленность в будущее 

характеризуют систему образования лицея и сегодня.  

МОАУ «Лицей №2» расположен в густонаселенном микрорайоне с 

развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. 

Особенностью функционирования лицея является наличие в окружении 

других школ, что влечет за собой повышение требований к уровню 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Лицей – учебное заведение со смешанным контингентом учащихся. 

Управление лицеем осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует директор лицея и его заместители по учебной, методической, 

воспитательной и хозяйственной части.  

За историю своего существования лицей зарекомендовал себя как 

образовательное учреждение со значительным уровнем достижений 

обучающихся, высоким процентом поступления выпускников в ВУЗы, 

комфортной внутришкольной атмосферой, добрыми традициями. 

 

Сведения о реализуемых программах и численности обучающихся 

  

Уровень 

образования 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Начальное 

общее 

образование 

279 240 243 291 310 

Основное общее 

образование 
248 244 245 260 272 

Среднее общее 

образование 

Профильные 

классы 

59 79 81 78 66 

Итого: 586 563 569 629 648 
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Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФКГОС  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС до 2021г.);). 
 

Вывод: Основные образовательные программы каждого уровня 

содержат все необходимые разделы. Структура и содержание ООП 

соответствует нормативным документам.  

Система управления общеобразовательной организацией 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу лицея, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. В лицее 

сформирована управленческая команда из 6 человек, функциональные 

обязанности которых распределены согласно  должностным инструкциям. 

Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический .стаж 

Стаж 

административн

ой работы 

Директор Иванова Марина 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель начальных 

классов,  

педагогический стаж  

25 лет 

7 лет 

Заместите

ль 

директора 

Болтенкова 

Лариса 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель русского языка 

и литературы, 

педагогический стаж 20 

лет  

8 лет 

Заместите

ль 

директора  

Каньшина Нина 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель учитель 

11 лет 
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информатики, 

педагогический стаж 26 

лет 

Заместите

ль 

директора 

Магдеева Раиса 

Геннадьевна 

Высшее, учитель 

истории, начальных 

классов, 

педагогический стаж 36 

лет 

17 лет 

Заместите

ль 

директора 

Чеганова Валерия 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое, 

учитель французского 

языка, педагогический 

стаж 20 лет 

3 года 

Заместите

ль 

директора 

Астафьев 

Владимир 

Анатольевич 

Высшее  3 года 

 

Единоличным исполнительным органом МОАУ «Лицей  №2» является 

директор Иванова Марина Юрьевна, которая осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. В МОАУ «Лицей  

№ 2» действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

наблюдательный совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий 

и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются Уставом МОАУ «Лицей  №2» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в лицее: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной 

организации.  

В лицее  разработана нормативно-правовая база. Внесены изменения в 

«Правила внутреннего распорядка», «Правила приема на обучение по 

программам   начального общего, основного общего и среднего общего  

образования в МОАУ «Лицей №2»,  «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся», «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 

Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования. В 2019 - 2020 учебном 

году необходимо обновлять (корректировать) и пополнять нормативную базу 

лицея. 

В Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из принципов государственной политики в области 

образования определен демократический, государственно-общественный 

характер управления образованием. Закон предусматривает право участия в 

управлении образовательным учреждением обучающихся, их родителей и 

работников образовательного учреждения. Создание  в лицее органов 

общественного участия, обеспечение открытости информации об 

образовательном учреждении – одна из главных тенденций развития 

российского образования. Повышение роли общественности в управлении 

образованием, создание механизмов обратной связи образования и общества. 

В условиях преобразования общества в целом и системы образования в 

частности, социальное партнёрство родителей, учителей и обучающихся 

лицея  приобрело новое содержание. 

Лицей является образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной.  

Принципами образовательной политики в лицее являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом,  педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей); - индивидуализация (создание индивидуальной 

образовательной программы для каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. Участниками образовательного 

процесса в лицее являются обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся. 
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Таким образом, в лицее сложился демократический уклад жизни, 

сформированный на основе равенства возможностей получения 

качественного образования, вовлечения в управленческий процесс всех 

участников образовательного процесса, доступности и открытости 

информации о лицее через публичные отчеты, Интернет-сайты и 

традиционные мероприятия.  

Формы осуществления государственно-общественного управления 

Форма ГОУ 

и начало 

деятельност

и 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия с 

участием органов ГОУ 

Наблюдате

льный 

совет, 2016 

год 

 Устав 

МОАУ 

«Лицей  

№2»; 

 Положени

е о 

Наблюдат

ельном 

совете 

МОАУ 

«Лицей  

№2» 

1. Координационное 

2. Правовое 

3. Финансово-

экономическое 

4. Контрольно-

диагностическое 

1. Реорганизация 

Учреждения. 

2. Контроль за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью лицея и 

проведением аудита. 

3. Рассмотрение 

предложений об 

изменении Устава. 

Профсоюзн

ый комитет, 

2015 год 

 Устав 

МОАУ 

«Лицей  

№2»; 

 Коллектив

ный 

договор 

1. Защита прав и 

интересов. 

2. Обеспечение 

охраны труда, 

здоровья и 

социальных 

гарантий. 

3. Финансовая 

поддержка. 

4. Повышение 

социального 

статуса педагога. 

5. Разработка и 

заключение 

соглашений. 

1. Проведение 

разъяснительной 

работы с членами 

педагогического 

коллектива. 

2. Оказание 

материальной помощи 

членам профсоюза. 

3. Контроль за 

состоянием охраны 

труда. 

4. Регулярная 

отчетность перед 

членами профсоюза. 

5. Реализация 

социального 

партнерства с 

территориальными 

органами власти по 

регулированию 
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Форма ГОУ 

и начало 

деятельност

и 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия с 

участием органов ГОУ 

заработной платы. 

6. Организация досуга 

педагогического 

коллектива. 

7. Согласование 

нормативных 

документов. 

Союз  

родителей 

лицея, 2016 

год 

Устав Союза 

родителей 

лицея 

1. Образовательное 

2. Информационно-

просветительское 

3. Профилактическое 

4. Культурно-

досуговое 

5. Профилактическое 

6. Финансово-

хозяйственное 

7. Оздоровительное 

1. Участие в 

организации и 

проведении классных и 

общешкольных дел.  

2. Организация 

кружковой работы. 

3. Контроль за 

организацией питания. 

4. Осуществление 

мероприятий по 

созданию 

оптимальных, 

санитарно-

гигиенических 

условий. 

5. Изучение 

потребностей на 

оказание 

образовательных услуг. 

6. Ежегодный отчет о 

работе 

 

Вывод: Анализ деятельности действующих органов государственно-

общественного управления в  лицее свидетельствует, что в настоящий 

момент большинство из них находятся на стадии стабильного 

функционирования. Лицей  ведет активную работу по расширению сферы 

деятельности общественности, прежде всего родительской, в 

государственно-общественном управлении лицеем:  

 проводится работа с родителями по профилактике правонарушений 

на основе правового воспитания обучающихся с привлечением 

представителей правоохранительных органов; 

 расширяется сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта с целью максимального охвата обучающихся 

системой дополнительного образования; 
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 развивается позитивное социальное партнерство с предприятиями, 

организациями, общественными объединениями; 

 продолжается работа по усилению роли классных коллективов в 

системе школьного самоуправления; 

 осуществляется эффективное и тесное взаимодействие с 

родительской общественностью; 

 создается прозрачная, открытая система информирования граждан 

об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации, посредством сайта 

лицея. 

 

Качество процесса реализации основной образовательной программы 

Здание лицея рассчитано на 1100 обучающихся. В 2019-2020 уч.г. в 

лицее обучается  648 детей. Обучение ведется в одну смену. Лицей работает 

в режиме 5-дневной учебной недели для 1-8 классов, и в режиме 

шестидневной рабочей недели для 9-11 классов. 

О численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам за 5 лет 

Выводы: По итогам 2019-2020 учебного года можно говорить о стабильно 

эффективной работе  в отношении сохранности контингента обучающихся. 

Набор обучающихся в первые классы на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

свидетельствует о востребованности учебного заведения в микрорайоне.  

  

Уровень 

образования 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальное 

общее 

образование 

279 240 243 291 310 

Основное 

общее 

образование 

248 244 245 260 272 

Среднее общее 

образование 

Профильные 

классы 

59 79 81 78 66 

Итого: 586 563 569 629 648 
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Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество 

обучающихся /из них 

на «4» и «5», % 

 

586/230 

 

563/230 

 

569/241 

 

629/271 

 

648/350 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Выводы: Следует отметить, что неуспевающих по итогам трех лет с 

2015 по 2020 учебный год  нет. Сравнительная таблица динамики качества 

знаний обучающихся говорит о стабильных  положительных показателях 

успеваемости, а также наблюдается повышение и качества знаний по 

сравнению с предыдущими показателями. 

Показатель качества знаний по итогам учебного года 

Количество 

обучающихся 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

616 617 626 629 629 

Выбыло всего  3 4 3 2 12 

Прибыло  9 5 11 5 30 

Аттестовано 447 524 454 534 534 

Не аттестованы 0 0 0 0 0 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 

% количества  «4» и «5»  по параллелям 

2 классы 76 78 80 75 83 

3 классы 78 81 77 81 79 

4 классы 59 62 61 69 70 

Всего 71 73 73 75 77 

5 классы 42 49 47 42 56 

6 классы 37 49 46 36 52 

7 классы 47 49 51 56 58 

8 классы 37 52 43 48 50 

9 классы 37 45 55 67 69 

Всего 40 49 48 50 57 

10 классы  54  60 60 

11 классы  50  56 67 

Всего  52  58 64 

Итого 55,5 58 58 60 64 

Вывод: Успеваемость сохраняется на уровне 100%, качество на уровне 

64%, что соответствует лицейским показателям.  
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Качество условий реализации основной образовательной программы 

КАДРОВЫЙ РЕСУРС 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 

Количе

ство 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  39 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 35 100 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

34 97 

с высшим непедагогическим 

образованием 

0 0 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

со средним специальным 

образованием 

1 3 

Имеют учёную 

степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

3 года 

39 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 39 

Высшую 21 54 

Первую 16 41 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 

Не имеют (вновь прибывшие 

педагоги) 

2 6 

Не имеют (молодые специалисты) 0 0 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 3 

Заместитель директора по ВР 1 

Учитель 31 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

11 

Образовательн

ый уровень 

с высшим 

образованием 

11 100 

Имеют 

квалификацион

ную категорию 

Всего 11 100 

Высшую 6 66 

Первую 5 34 

Не имеют 0 0 

Учителя, работающие  

на втором, третьем уровне 

20 
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Показатель 

Количе

ство 

человек 

% 

обучения 

Образовательн

ый уровень 

с высшим 

образованием 

19 97 

Имеют 

квалификацион

ную категорию 

Всего 19 95 

Высшую 12 60 

Первую 7 35 

Не имеют 1 5 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог - библиотекарь 1 

Педагог-логопед 1 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 8 23 

Количество молодых специалистов 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

15 38 

 

Вывод: Лицей укомплектован кадрами на 100%, Все педагоги лицея 

имеют педагогическое образование, 97% педагогического состава лицея 

имеют высшее педагогическое образование. Качество образования и его 

эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности  

к восприятию инноваций, опыта. В течение последних лет в лицее работает 

стабильный педагогический коллектив. Высококвалифицированный и 

стабильный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития  лицея как педагогической системы.  

Уровень квалификации педагогических работников   лицея 

соответствует квалификационным требованиям. Количество педагогов по 

педагогическому стажу показывает стабильность показателей 

образовательного уровня педагогов.  

В лицее развита система наставничества, молодым педагогам 

оказывается необходимая методическая помощь. Помимо общих 

консультаций, проводятся индивидуальные консультации по запросу, 

молодые педагоги имеют возможность посещать открытые уроки, 

проводимые опытными учителями. В лицее проводится панорама открытых 

уроков педагогов с целью обмена опытом, совершенствования методической 

подготовки молодых педагогов.  
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Методическая работа в лицее проводилась согласно годовому плану. 

Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, консультациям 

способствовала повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Уровень подготовки и участия педагогов в методической работе достаточно 

высокий. Вся работа лицея была направлена на выполнение решений 

педагогических советов, исправление недостатков, выявленных в результате 

анализов работы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

Характеристика информационно-технического оснащения и 

материальных условий 

Показатели 
Показатели 

ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки 200 

Книжный фонд 14943 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 6868/ 72% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации 

320 / 28% 

Количество подписных изданий 5 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 50 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 35 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям  Да  

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

Задачи библиотеки Основные функции библиотеки 

1. Обеспечить доступ участникам 

учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным 

ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки 

независимого библиотечного 

пользователя.  

3. Оказывать помощь обучающимся, 

воспитанникам в социализации 

через культурное и гражданское 

самосознание, развитие их 

1. Образовательная. Библиотека 

поддерживает и обеспечивает 

образовательные цели лицея, 

осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

основными направлениями 

развития образования в лицее. 

2. Информационная. Библиотека 

предоставляет возможность 

использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, 
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творческого потенциала.  

4. Содействовать усвоению учебных 

предметов, научить читать, 

понимать и любить книги через 

организацию мероприятий, 

содействующих эмоциональному и 

культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

школьному имуществу, к книге. 

формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека 

организовывает мероприятия, 

формирующие культурное и 

социальное самосознание, 

содействует эмоциональному 

развитию учащихся. 

Основные направления деятельности библиотеки 

 Комплектование и выдача учебных пособий. 

 Комплектование фонда художественной литературы. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов 

Сведения об обеспеченности библиотеки МОАУ «Лицей №2»  

на 2019-2020 учебный год 

Класс 

Кол-во 

учебнико

в, необх-х 

для 100% 

обесп-ти 

Фактическое 

количество учебников 

% обеспеченности на начало 

2019-2020 учебного года 

Общий 

фонд 

учебнико

в 

Фонд 

учебников, 

поступивш

и х с 2014 

г. 

Общи

й % 

обесп-

ти 

% обесп-ти 

учебниками, 

поступивши

м и с 2014 г. 

% обесп-

ти 

учебника

м и, 

поступ. 

до 2014 г. 

НОО 2837 2837 1310 100% 47% 53% 

ООО 4018   4018 2752 100% 69% 31% 

СОО 1072  1072 534 100% 50% 50% 

Итого

: 

7927  7927  4596  100% 60% 40% 

Вывод: Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками из 

школьного библиотечного фонда или из обменного фонда города. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ 

п/п 

Объекты материально-

технической базы 

Н
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о
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1. Кабинеты начальных классов 10 10 85 + + удовл 

2. Кабинеты русского языка и 

литературы 

2 2 50 + + удовл 

3. Кабинеты математики 2 2 70 + + удовл 

4. Кабинеты истории 1 1 75 + + удовл 

5. Кабинет физики 1 1 50 + + удовл 

6. Кабинет химии 1 1 80 + + удовл 

7. Кабинет биологии 1 1 50 + + удовл 

8. Кабинеты иностранного языка 2 2 80 + + удовл 

9. Кабинет  информатики  1 1 100 + + удовл 

10. Кабинет ОБЖ 1 1 50 + + удовл 

11. Кабинет технологии (мальчики) 1 1 30 + + удовл 

12 Кабинет технологии (девочки) 1 1 40 + + удовл 

 

Вывод: Имеются предметные кабинеты по всем предметам. 

Необходимо продолжать оснащение кабинетов необходимым современным 

оборудованием, в том числе для предметной области «Технология», 

использования цифровых технологий. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования». Основными объектами внутренней системы оценки 

качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса. 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения 
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образовательных программ. Оценка качества образовательных результатов 

осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового 

контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, не 

персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 

развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов 

являются: 

предметные результаты обучения; 

 метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  

данных   внутренней и  внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

учащихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества реализации образовательного 

процесса являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, федеральных государственных требований и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие 

запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучением   в лицее.  

Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно - методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое  обеспечение); 
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 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника»; 

 качество реализации системы воспитательной работы;  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание;   

 психологический климат в лицее;  

 материально-техническое обеспечение; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное   управление   ( педагогический   

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития лицея).  

В качестве источников данных для внутренней оценки качества 

образования используются: 

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований; 

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров лицея; 

 результаты медицинских и психологических исследований, 

проводимых в лицее. 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений.  

Для повышения качества знаний с учётом проблем предыдущего 

учебного года был составлен план внутришкольного контроля, в который 

вошли проверка знаний учащихся, школьной документации, классно-

обобщающий и др.  В системе весь год осуществлялся контроль классных 

журналов. Цель: правильность и своевременность заполнения, соблюдение  

единого орфографического режима, объективность выставления оценок, 

организация повторения, прохождение программы, выполнение 

практической части, выставление оценок за письменные работы.  

Большая часть учителей правильно и своевременно заполняли журналы. 

Отчёты были сданы своевременно большей частью учителей в соответствии 
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с графиком. В течение учебного года были сделаны замечания. Для 

устранения замечаний учителям были даны  рекомендации и систематически 

осуществлялся контроль выполнения.  

Для повышения качества заполнения классных журналов и соблюдения 

графика сдачи отчётов классным руководителям необходимо заранее 

готовить документацию; своевременно выставлять оценки за контрольные 

работы, записывать темы контрольных работ, ежедневно классным 

руководителям заполнять сведения о пропущенных занятиях учащихся. В 

течение года согласно плану ВШК, был проведен ряд проверок по 

соблюдению единого орфографического режима, систематичностью 

проверки тетрадей, объективности выставления оценок, состоянием 

преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов. 

Учитывая результаты проверки, в целях повышения уровня обученности 

учащихся учителям рекомендовано:  

 обратить внимание учащихся на эстетику оформления тетрадей и 

работ.; 

 требовать от учащихся соблюдения единого орфографического 

режима; 

 не реже одного раза в четверть контролировать ведение тетрадей 

учащихся всем преподавателям; 

 не допускать перегрузки учащихся домашними заданиями, проверять 

домашние задания и работу над ошибками.  

В лицее разработан комплекс показателей и индикаторов системы 

оценки качества образования, в соответствии с которым ежегодно 

проводится работа по оценке качества образования в лицее в текущем 

учебном году.  

Оценка качества образования 

№ Критерии 2016-2017 2017-2018 
2018-

2019 

1. Учебные достижения 27,6 28 28 

2. Внеучебные достижения 10 10,5 11 

3. Соответствие требованиям 

стандарта и запросам потребителя 
2 2 2 

4. Индивидуальные характеристики 23 23,8 24 

5. Сетевые характеристики 15 15 15 

6. Характеристики управления 6 6 7 

7. Общее количество баллов по всем 

показателям 
83,6 85,3 87 

 

Вывод: Результаты анализа ВСОКО показывают, что внутренняя 

система оценки качества образования находится в режиме 

функционирования; уровень аналитической культуры управленческих кадров 

на данном этапе развития образовательной организации позволяет выявлять 
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факторы и степень созданных условий для перевода данной системы из 

режима функционирования в режиме развития.  

Необходимо: 

 усилить контроль, направленный на получение планируемых 

результатов образовательной деятельности;  

 усилить контроль за ведением школьной документации учителями 

(рабочие тетради, дневники и др.), за выполнением работниками лицея 

обязанностей в соответствии с должностными обязанностями;  

 использовать различные формы инспектирования и оказания 

методической помощи педагогическим работникам, соблюдая при этом 

принципы, гласности, объективности, плановости; 

 привлечь коллегиальные органы управления к осуществлению 

внутришкольного контроля.  

 

1.2. Проблемный анализ реализации Программы развития  

на 2015-2020 гг. 

Программа развития МОАУ «Лицея №2» реализовывалась в 3 этапа. В 

настоящее время реализуется 3 этап Программы - рефлексивно-

прогностический (2019-2020), в котором анализировались результаты 

модернизационных изменений в образовательного процессе лицея, 

выявлялись проблемы, происходила постановка новых целей развития с 

учетом изменений в социуме, государственной образовательной политики, на 

рынке труда. 

В рамках программы развития «Школа образовательного выбора» были 

реализованы 3 подпрограммы. Каждая подпрограмма соотнесена с 

определенным комплексом задач, выделенных в программе развития. В 

каждой программе предусмотрена реализация конкретных приоритетных 

проектов: 

 

Анализ реализации первого направления - ПОДПРОГРАММЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Целью подпрограммы стало формирование личностных качеств 

учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом  в процессе социального становления через самопознание, 

самоопределение, общение, деятельность. 

Содержание подпрограммы «Территория личности» нашло отражение 

в 3 модулях: 

 проект «Я- гражданин»; 

 проект «Профессиональное самоопределение»; 

 проект «Здоровье». 

Результатами реализации данного направления стали: 

Работа с педагогическим коллективом: 

 педагогические чтения по обобщению опыта использование 

коммуникативных методик обучения; 
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 педагогические советы по использованию современных 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе для 

повышения качества образования (педсовет); 

 обучающие семинары  по использованию интерактивных методик в 

учебной и внеклассной работе; 

 психолого-педагогические семинары по организации совместной 

работы участников образовательного процесса; 

 круглые столы по использованию здоровье сберегающих технологий в 

образовательном процессе лицея; 

 участие педагогов в международных конкурсах, всероссийских акциях 

по гражданскому воспитанию; 

 проведение социологического опроса об уровне правовой культуры 

участников образовательного процесса; 

 освоение интерактивных технологий обучения и воспитания 

Работа с учащимися совместное планирование деятельности;  

 создание Гражданского клуба и дискуссионного клуба для 

старшеклассников; 

 -использование интерактивных методик в работе с органами 

ученического самоуправления; 

 уроки демократии (гражданский форум); 

 работа классных коллективов по направлениям «Моя семья», «Моя 

школа», и «Мой край», «Моя Россия»; 

 проектная деятельность учащихся (социальный проект); 

 участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня  по вопросам 

гражданского образования; 

 вовлечение учащихся в работу детских движений и молодежных 

организаций (РДШ); 

 проведение социологического опроса об уровне правовой культуры 

учащихся; 

Работа с родителями: 

 активное вовлечение родителей в общешкольные мероприятия, 

проведение праздников; 

 внутришкольный родительский лекторий «Правовая культура» 

родителей по итогам социологического опроса; участие в социально 

значимой деятельности; 

Создание системы диагностики способностей учащихся; 

 изучение и диагностика склонностей и способностей учащихся; 

 анкетирование учащихся с целью определения запроса на 

факультативные занятия и предметные кружки; 
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 создание информационной системы для своевременного 

ознакомления всех участников образовательного процесса с результатами 

исследования. 

Профориентация средствами системы обучения 

 создание картотеки «Профессия, с которой знакомит предмет»; 

 определение роли уроков чтения, окружающего мира,  технологии в 

формировании профориентационных мечтаний младших школьников. 

Профориентация средствами внеурочной деятельности: 

 организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития 

творческих способностей учащихся; 

 проведение школьных и р егиональных олимпиад, предметных 

недель, научно-исследовательская работа учащихся; 

 проведение выставок творческих работ «Профессии наших 

родителей», организация тематических классных часов, праздников “Мир 

профессий”; 

 организация  встреч с людьми различных профессий “Мое место в 

государстве”; 

 организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают 

родители. 

 знакомство с образовательными услугами города и района:  

 участие в «Ярмарке ученических мест»; 

 встречи с представителями ВУЗов, колледжей, 

профессиональных лицеев. 

 оформление стенда «Мир профессий». 

 создание картотеки «Образовательные услуги района, области» 

Результатом реализации подпрограммы «Территория личности» стала 

стабильная положительная динамика сформированности личностных качеств 

обучающихся: - 10-15%. 

Результаты мониторинга личностных качеств обучающихся НОО 

№ Учебный год 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2015-2016 уч.г. 14 71 15 

2. 2016-2017 уч.г. 17 67 16 

3. 2017-2018 уч.г. 19 67 14 

4. 2018-2019 уч.г. 21 66 13 

5. 2019-2020 уч.г. 24 65 11 

Результаты мониторинга личностных качеств обучающихся ООО 
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№ Учебный год 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2015-2016 уч.г. 15 66 19 

2. 2016-2017 уч.г. 17 65 18 

3. 2017-2018 уч.г. 18 67 15 

4. 2018-2019 уч.г. 23 64 13 

5. 2019-2020 уч.г. 25 63 12 

Результаты мониторинга личностных качеств обучающихся СОО 

№ Учебный год 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 2015-2016 уч.г. 11 70 19 

2. 2016-2017 уч.г. 12 70 18 

3. 2017-2018 уч.г. 15 68 17 

4. 2018-2019 уч.г. 16 69 15 

5. 2019-2020 уч.г. 21 67 12 

 

Вывод: Анализ полученных мониторинга личностных достижений 

обучающихся позволяет сделать вывод о том, что в целом уровень 

сформированности личностных качеств обучающихся не достаточен. Это 

связано как с общими социокультурными процессами в российском 

обществе, так и не достаточным психолого-педагогическим сопровождением 

данного процесса, низким уровнем взаимодействия с работодателями, 

недостаточным использованием возможностей наставничества. 

Проблемы:  

 недостаточный уровень развития личностных качеств обучающихся; 

 недостаточное использование эффективных технологий воспитания и 

обучения для формирования личностных качеств обучающихся;  

 недостаточное использование возможностей ранней профилизации, в 

том числе с использованием цифровых образовательных ресурсов 

«ПроекТория». 

Решение:  

 создать психолого-педагогическое, информационное и учебно-

методическое обеспечение эффективной организации внеурочной 

деятельность обучающихся, организации дополнительного образования 

обучающихся, позволяющее  

 персонифицировать работу с обучающимися  лицея по ранней 

профориентации на основе работы в микрогруппах, тьюторского 

сопровождения, привлечения работодателей, преподавателей вузов,  

внедрения практики работы с цифровыми образовательными платформ 

«Якласс», «МЭО», «Проектория»; 

 систематически проводить работу по выявлению способностей, 

склонностей, талантов обучающихся; 
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 организовать системную разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями по повышению престижа получения среднего общего 

образования среди обучающихся и их родителей; 

 организовать работу по повышению мотивации педагогов к 

овладению эффективными технологиями формирования личностных качеств 

обучающихся, в том числе технологий обучения. 

 

Анализ реализации второго направления - ПОДПРОГРАММЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ СОЦИУМА» 

Целью подпрограммы стало содействие воспитанию социально 

активной творческой личности с опорой на духовные, национальные истоки 

культуры нашего региона, формирование у учащихся толерантности, 

уважения к своим правам и правам других людей, обучение детей и 

подростков отстаивать свои права, добиваться высокого уровня правовой 

культуры 

Подпрограмма «Территория социума» включала в себя 4 модуля: 

проект «Социальное взаимодействие»; 

 проект «Инклюзивное образование»; 

 проект «Шаг навстречу»; 

 проект «Толерантность» 

Результатами реализации подпрограммы стало: 

 расширение спектра социального проектирования; 

 развитие органов государственно-общественного управления; 

 совершенствование форм публичной отчетности государственно-

общественного управления; 

 реализация модели оценки качества работы  лицея по социализации 

личности; 

 разработка и реализация модели государственно-общественной 

оценки деятельности государственно-общественного управления; 

 развитие  системы общественного наблюдения; 

 создание безбарьерной среды; 

 разработка нормативно-правового обеспечения; 

 разработка психолого-педагогического обеспечения; 

 включение детей-инвалидов в образовательный процесс; 

 взаимодействие  лицея с родительской общественностью; 

Основными критериями реализации данной подпрограммы стали 

следующие критерии: 
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 осознание себя представителем своего народа (нации); 

 уважение по отношению к представителям других 

национальностей; 

 усвоение наиболее значимых традиций региона, осознанное отно-

шение к ценностям национальных культур;  

 развитие критического мышления. 

 выработка у учащихся толерантного мировоззрения, способности к 

диалогу и терпимости 

 воспитание уважительного отношения к людям, отличающимся по 

внешнему виду, языку, убеждениям, обычаям и верованиям 

 появление способности к противодействию проявлений экстремизма и 

этносепаратизма. 

 готовность к межкультурному взаимодействию. 
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Рисунок 2. Результаты реализации подпрограммы «Территория 

социума» (уровень основного общего образования). 

 

 

Результаты реализации подпрограммы показали, что в  лицее 

проводилась большая  работа по воспитанию у обучающихся позитивных 

ценностей и установок на уважение, понимание и принятие многообразия 

культур, взглядов, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности, формирование чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее российской культуры и культуры 

региона, воспитание культуры межнационального общения; развитие 

духовного кругозора школьников и формирование навыков независимого 

мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

Обучающиеся были вовлечены в обширные конкурсно-игровые 

мероприятия, конференции, направленные на популяризацию идей 

толерантности среди детей и подростков: районного этапа научно-

практической конференции «Многонациональный Оренбург», цикла 

конкурсно-игровых программ для учащихся младшего возраста «Еду-еду я 

по свету», конкурсов детского рисунка, плаката, компьютерных презентаций.   

Проведение конференций, семинаров, круглых столов по проблемам 

толерантности, межэтнических и межкультурных контактов и 

взаимодействий: семинары «Этнокалендарь», «Актуальные вопросы 

воспитания культуры межнационального общения и толерантности» 

расширили уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

межкультурного взаимодействия. Подготовка и реализация культурно-

образовательных проектов были направлены на повышение уровня знаний и 

представлений обучающихся об истории и культуре народов России и мира, 

о многонациональности и многоконфессиональности Оренбурга 

В  лицее разработана система мер мотивации педагогов, успешно 

работающих с одаренными детьми. Результатом данной работы стало 

расширение участия обучающихся лицея в конкурсах, фестивалях 

различного уровня.  

Вывод: несмотря на развернутую работу лицея по расширению 

социальной активности обучающихся, результаты  данном направлении 

имеют фрагментарный и недостаточно стабильный характер.  

Проблемы: 

 недостаточное вовлечение обучающихся в деятельность 

общественных объединений на базе лицея, в том числе в добровольческую, 

творческую деятельность; 

 недостаточная обеспеченность подготовки и переподготовки 

педагогических работников по работе в сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтерами; 

 низкий уровень участия лицея в грантовой деятельности, в том числе 

в сфере социального проектирования, во всероссийских, окружных и 
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региональных молодежных проектах и мероприятиях, направленных на 

формирование и развитие способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального развития. 

Решение: 

 вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений 

на базе лицея, в том числе в добровольческую деятельность; 

 расширение мероприятий по вовлечению обучающихся в творческую 

деятельность; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогических 

работников по работе в сфере добровольчества и технологий работы с 

волонтерами; 

 расширение участия в грантовой деятельности, в том числе в сфере 

социального проектирования, во всероссийских, окружных и региональных 

молодежных проектах и мероприятиях, направленных на формирование и 

развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и 

профессионального развития. 
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Анализ реализации третьего направления реализации Программы 

развития лицея - ПОДПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью реализации подпрограммы стадо: развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся, определяющих формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Направлениями реализации подпрограммы стали: 

 разработка механизма выявления одаренных детей 

 создание условий для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста учащихся 

 расширение возможности для участия одаренных и способных детей  

в конференциях, выставках, олимпиадах и  конкурсах различного уровня. 

 обеспечение повышения квалификации педагогов по проблеме работы 

с одаренными детьми 

 разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей 

 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

развитии одаренного ребенка. 

Подпрограмма «Территория деятельности» включала в себя 3 модуля: 

 проект «Мой выбор»; 

 проект «Исследователь» 

 проект «Творчество» 

В основу осуществления проектов легли следующие направления 

реализации мероприятий: 

 построение индивидуальных образовательных маршрутов 

(проведение общешкольной конференция «ИОМ как форма повышения 

учебной мотивации учащихся»; проведение учебного семинара для 

родителей и учащихся «Разработка ИОМ»; организация без классного 

обучения (потоки); организация работы службы самоподготовки; работа   

школы индивидуального контроля; формирование банка творческих заданий 

по предметам и метапредметного характера; организация дистанционного  

обучения); 

 сопровождение учащихся в образовательном процессе (организация 

работы психологической и социально-педагогической службы; 

индивидуальные и групповые консультации по разработке ИОМ; 

консультативная работа (для учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке)); 

 создание методического обеспечения реализации технологии 

проектирования индивидуально-образовательного маршрута (создание 

комплекса учебных ситуаций (оценки и самооценки, когнитивных, 
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проектировочных и творческих); ведение индивидуальных дневников 

"Профиль моих умений" (методика диагностического отслеживания 

результатов)); 

 информационно-аналитическая деятельность (формирование и 

совершенствование нормативно-правовой базы проекта; разработка курсов 

«Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» для реализации 

проекта; взаимодействие  лицея с ВУЗами, другими учебными заведениями и 

общественными организациями; выявление особенностей мотивационной 

сферы учащихся; диагностика знаний, умений и навыков; проектирование и 

организация работы научного общества учащихся; проведение школьных 

конкурсов проектных и исследовательских работ  школьников, конференции 

«Шаг к познанию»; участие в конкурсах, конференциях, смотрах, форумах 

различного уровня; проведение предметных недель, смотров, выставок, 

интеллектуального марафона; организация и осуществление учебных 

проектов; тиражирование и распространение опыта и результатов 

исследовательской деятельности); 

 работа с педагогическим коллективом (диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении своей квалификации; организация 

обучения педагогического коллектива технологии проектного обучения; 

формирование творческих групп учителей; обмен опытом работы  через 

систему  взаимопосещения уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий; 

занятия в рамках ШМО «Подготовка учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности учащихся»; обобщение и внедрение в 

практику передового опыта применения технологии проектного обучения; 

организация семинаров, мастер - класса для руководителей проектных и 

исследовательских работ учащихся; круглые столы - «Проектная и 

исследовательская деятельность младших школьников: итоги, проблемы, 

пути их решения»;  «Проектная и исследовательская деятельность учащихся 

5-8 классов: итоги, проблемы, пути их решения»;  «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся 9-11 классов: итоги, проблемы, 

пути их решения»);  

 научно-методическое обеспечение программы (формулировка целей и 

задач, определение содержания проектной деятельности обучающихся; 

разработка алгоритма деятельности учителя по сопровождению проектов; 

разработка алгоритмов учебной деятельности; разработка критериев оценки 

проектной деятельности учащихся; создание банка данных о научно- 

методической литературе по проектной и исследовательской работе 

учащихся; разработка организационных форм проведения 

экспериментальных занятий и методик проведения экспериментальных 

уроков для формирования проектно-исследовательских УН; совместное 

планирование и скоординированное проведение занятий; консультирование 

учителей, работающих над внедрением технологий проектного обучения; 

подготовка и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа 

учителей,  работающих над внедрением технологии проектного обучения); 
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 анализ результатов  и хода осуществления учебных проектов 

(совершенствование информационно-технического обеспечения; 

проектирование и организация работы по созданию информационного 

пространства  лицея в виде медиацентра и локальной сети; формирование 

медиа и информационного наполнения медиотеки для информационной 

поддержки проектной деятельности учащихся; создание банка данных 

учителей, занимающихся внедрением технологии проектного обучения; 

создание банка данных учащихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью).  

Вывод: несмотря на развернутую работу лицея по работе с 

одарёнными обучающимися, результаты в данном направлении 

недостаточны. Показателем является низкий уровень участия и побед лицея 

во всероссийских олимпиадах, конкурсном движении. 

Проблемы: 

 недостаточный уровень достижения результатов участия 

обучающихся лицея в конкурсах и олимпиадах Всероссийского уровня; 

 низкий уровень охвата индивидуальными образовательными 

маршрутами для одаренных обучающихся в системе дополнительного 

образования, предпрофильного и профильного обучения, исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, организации творческой 

внеурочной деятельности; 

 низкий уровень мотивации педагогов в работе с одарёнными 

детьми; 

 отсутствие участия лицея в грантовой деятельности. 

Решение: 

 увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием; 

 увеличение доли обучающихся охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами для одаренных обучающихся 

предпрофильного и профильного обучения, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, организации творческой внеурочной 

деятельности; 

 расширение доли обучающихся по образовательным программам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех»; 

 разработка системы мер мотивации и стимуляции педагогов  лицея, 

эффективно осуществляющих работу с одарёнными детьми; 

 расширение участия лицея в конкурсном движении, направленном на 

развитие проектной, исследовательской деятельности, повышение уровня 

мотивации школьников и педагогов к участию в олимпиадном, конкурсном 

движении; 

 обновление н учебно-методического и нормативно-правового 

обеспечения системы работы с одарёнными детьми, в том числе подготовке 
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обучающихся к муниципальному и региональному этапам Всероссийской 

предметной олимпиады школьников, конкурсах; 

 - привлечение социальных партнёров, научных работников, родителей 

(законных представителей) к научному руководству исследовательскими и 

проектными работами обучающихся, в работе жюри школьной конференции; 

 включение вопросов по работе с одарёнными детьми в заседания 

методических объединений учителей;  

 расширение участия в грантовой деятельности, в том числе в сфере 

социального проектирования, во всероссийских, окружных и региональных 

молодежных проектах и мероприятиях, направленных на формирование и 

развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и 

профессионального развития. 

2. Концепция развития  МОАУ «ЛИЦЕЙ  №2» на 2020-2025 годы 

Современная школа стоит перед решением актуальных задач 

социокультурной модернизации образования. К основным вызовам времени, 

на которые приходится отвечать современной школе, становятся - 

разрушение корпуса всеобщих культурных образцов; кризис традиционной 

модели детства; утрата формальным образованием монополии на 

образование и социализацию; становление нового технологического уклада 

(А.П. Тряпицына, Е.С. Заир-Бек). 

В зоне принятия решений для школы лежит смена парадигмы 

образования, связанной с технологическими инновациями (Voice-translator; 

виртуальная имитация жизни); cменой дискурса (разнообразие траекторий 

вступления в жизнь); зонами социального напряжения (демографический 

кризис; социальный кризис). Целями нового этапа модернизации 

образовательной организации должны стать: обеспечение позитивной 

социализации и учебной успешности каждого ребенка; усиление вклада 

образования в инновационное развитие России; ответы на вызовы 

изменившейся культурной, социальной и технологической среды. 

Наступает новый этап модернизации отечественного образования, в 

котором акцент перенесен с реформы институтов и укрепления 

инфраструктуры на достижение нового качества образовательных 

результатов через обновление не только школы, но и внешкольной сферы 

образования и социализации. 

Методика «выращивания» нового опыта предполагает: наличие 

«новых» идей, отражающих новые социальные потребности субъектов 

образования и «вызовы времени»; научное сопровождение 

экспериментальной деятельности школы; непрерывное профессиональное 

развитие учительского корпуса; организацию постоянного  обсуждения 

промежуточных результатов, их эффектов и возможных рисков. 

Определяя инновационные пути преобразовательной политики школы, 

важно не упустить сложившиеся и опробованные идеи, которыми гордится 

школа. Так, проектирование архитектуры образовательного выбора 
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учащихся, расширении  возможностей  образовательной  среды должно 

учитывать индивидуальные образовательные потребности и склонности 

обучающихся, их способности и жизненные ориентации. 

 
Рис. 1. «Архитектура» образовательного выбора учащихся 

 

Вариативность проектирования содержания образования позволяют 

гибко учитывать интересы, познавательные возможности  и способности 

обучающегося, реализуя на практике принципы индивидуализированного, 

персонифицированного, дифференцированного образования. 

Идеи вариативного образования представлена в трудах А.Г.Асмолова, 

В.А. Болотова, В.В. Давыдова, А.А. Леонтьев, Е.А. Ямбурга. Эти идеи 

воплотились в определении таких ценностных установок образовательной 

политики России, как переход 

 от унифицированного образования – к вариативному образованию; 

 от школоцентризма – к детоцентризму; 

 от информационно-когнитивной педагогики – к ценностной 

смысловой культурно-исторической педагогике; 

 от культуры полезности к культуре достоинства; 

 от адаптивно-дисциплинарной модели усвоения суммы знаний и 

навыков – к модели порождения образа мира в совместной деятельности со 

взрослыми и детьми; 
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 от методологии диагностики отбора к методологии диагностики 

развития. 

Требование вариативности предполагает, прежде всего, доступность 

выбора из всего спектра образовательных возможностей именно той, которая 

в наибольшей степени соответствует интересам человека, его 

индивидуализированной, персонифицированной, а, следовательно, во многом 

уникальной образовательной траектории.  

Сущность идеи развития субъектности в образовании во многом 

обоснована В.И. Слободчиковым. Субъектность понимается как социальный 

деятельно-преобразующий способ бытия человека. Стать субъектом 

определенной деятельности значит освоить эту деятельность, овладеть ею, 

быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию. 

Обучающийся в образовательной организации выступает главным субъектом 

образовательного процесса: он сам проектирует и направляет ход 

образовательного процесса (О.В. Акулова, Р. Барр, Д. Тагг, А.П. Тряпицына). 

Идея открытого образования основывается на  социокультурной 

теории  Л.С. Выготского,  когнитивных  теориях, теории  личностного  роста 

К. Роджерса  и  теориях  развития  эмоционального  интеллекта, которые  

получили  признание  в последние  годы. Теории  эмоционального 

интеллекта обосновывают механизмы, связывающие «исполнительные  

органы» мозга  и  лимбическую  систему, которая  управляет  чувствами, 

импульсами  и  возбуждениями.  

Открытое образование является сложной социальной системой, 

проявляющей способность гибкого реагирования на меняющиеся социально-

экономические реалии и соответствующие им индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы и обеспечивающей доступ индивида 

к образовательным ресурсам в течение всей жизни, предоставляя широкий 

спектр образовательных услуг, сочетающих образование в рамках ФГОС с 

индивидуализированными учебными программами. (М.Н. Певзнер).  

Открытость образования – это организация и структура образования, 

обеспечивающая доступность образовательных учреждений и возможность 

выбора их обучающимися; возможность получения информации об 

образовательном процессе и его результатах обучающимися и их 

родителями. Открытость среды проявляется в 

 увеличение уровня информированности населения о деятельности 

ОО;  

 изменении состава «авторов» социального заказа системе 

образования;  

 наличии общественных структур, участвующих в управлении; 

 участии социальных институтов в создании условий для расширения 

социокультурной среды;  

 новых принципах отношений образовательной системы с другими 

социальными институтами, расширяющимися региональными и 

международными связями. 
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Объективная потребность поиска новых стратегических решений в 

развитии инновационных идей и ценностей образовательной деятельности 

усиливает особую значимость и актуальность выбранной темы программы 

развития МОАУ «Лицей №2».  

Концепция развития МОАУ «Лицей №2» – ценностно-смысловое ядро 

образовательной лицея включает педагогические идеи, цели, стратегию их 

достижения в условиях функционирования и развития образовательной 

организации. 

 

2.1. Миссия МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Миссия МОАУ «Лицей №2»: создание инновационной, 

обеспечивающей реализацию государственных образовательных инициатив, 

направленную на воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной и активной личности обучающегося. 

 

Основная идея 

развития 

образовательной 

организации 

Лицей  – открытое для сотрудничества и 

взаимодействия информационно-образовательное 

пространство, обеспечивающее равные стартовые 

возможности, новые образовательные потребности, 

выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов обучающихся для их успешной 

самореализации и профессиональной ориентации в 

быстроменяющихся условиях современности 

Цель Программы развития: обеспечение условий устойчивого 

развития и функционирования образовательной организации для достижения 

современного качества образования на основе реализации государственных 

образовательных инициатив. 

Задачи: 

1. Совершенствовать инфраструктуру  лицея для обновления 

содержания образования, внедрения новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологии. 

2. Создать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду лицея, обеспечивающую высокое качество и доступность образования. 

3. Формировать эффективную систему выявления, поддержки и 

развития способностей, талантов обучающихся, направленную на их 

самоопределение и профессиональную ориентацию. 

4. Внедрить систему профессионального роста учителей на основе 

обеспечения непрерывного профессионального развития, участия в 

конкурсном движении, в различных формах поддержки и сопровождения. 

5. Формировать компетенции родителей в области воспитания и 

развития детей на основе реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

6. Создать условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства, для 
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формирования гармоничной, социально-активной и ответственной личности 

обучающихся. 

 

2.2. Модель школы – 2025 

Современная школа – это эффективная1 школа, обеспечивающая 

современное качество образования, которое максимально удовлетворяет 

образовательные запросы всех субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, социум, государство),  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система  лицея  будет обладать следующими 

чертами:  

1)  лицей имеет в своем распоряжении достаточно возможностей для 

успешного обучения всех обучающихся; 

2) лицей отвечает за усвоение детьми необходимого минимума 

содержания образования; 

3) школа обеспечивает измеряемый результат освоения основной 

образовательной программы; 

4) управленческие и педагогические кадры  лицея – 

квалифицированные специалисты, способные осуществлять инновационные 

изменения, достигать цели образования для всех; 

5) лицей имеет достаточную инфраструктуру для внедрения 

современных эффективных технологий обучения и воспитания 

обучающихся; 

6) образовательная система лицея направлена на выявление, поддержку 

и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

7) лицей обеспечивает реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей; 

8) в лицее создана современная и безопасная цифровая образовательная 

среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

9) в лицее созданы условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.; 

10) современная школа – это школа конкурентных преимуществ и 

открытой информационно-образовательной среды создающей 

дополнительные возможности для каждого обучающегося. 

 

                                                             
1 Эффективный – делающий нужную работу. 
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2.3. Модель педагога МОАУ «Лицей №2» – 2025 

 

2.4. Модель выпускника – 2025 

Перспективная модель выпускника строится на основе ФГЛОС СОО  – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на 

его готовность к самореализации в современном мире.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

Функциональная карта профессиональной деятельности педагога лицея 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 

наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Педагогическа

я деятельность 

по 

проектировани

ю и 

реализации 

образовательн

ого процесса в 

Лицее  

6 Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическа

я деятельность 

по 

проектировани

ю и 

реализации  

ООП  

5-6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ НОО  

B/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ ООО 

и СОО 

B/03.6 6 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Математика» 

B/04.6 6 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Русский язык» 

B/05.6 6 
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»): 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 
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3. Мероприятия по реализации Программы развития 

3.1. Подпрограмма 1 «Школа возможностей» 

Цель: совершенствование инфраструктуры лицея для обновления 

содержания образования, внедрения новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий 

Нормативно-правовая база реализации Подпрограммы: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2. «Перечень поручений по  реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 27.02.2019 N Пр-294); 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2019); 

5. «Концепция развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. 

Минобрнауки России от 19.12.2017); 

6. Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 

№ 921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской 

области «Развитие системы образования Оренбургской области»; 

7. Региональный проект «Современная школа» (утверждён 

губернатором Оренбургской области, руководителем совета при губернаторе 

Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (программам) 13.12.2018) 
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Дорожная карта реализации Подпрограммы 1 «Школа возможностей» 

№ 
Наименование 

показателя 
Мероприятия Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

Планируемый 

результат 

1. Обновление 

содержания и методов 

обучения предметных 

областей, в том числе 

предметной области 

«Технология» 

научно-практический семинар с 

приглашением специалистов по 

применению эффективных 

технологий и методов обучения в 

т.ч. онлайн-обучения 

октябрь 2020 

г. и далее 

ежегодно 

зам. директора 

учителя-

предметники 

внедрение на 

уровнях НОО, ООО, 

СОО эффективных 

технологий, методов 

обучения и 

воспитания, 

обеспечивающих 

достижение 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

повышение 

мотивации 

консультации по проблемам 

внедрения технологий развития 

мотивации обучающихся, 

когнитивных технологий 

ежегодно 

отчет учителей по результатам 

повышения квалификации по 

проблеме внедрения 

эффективных технологий 

обучения, воспитания, 

обновления содержания 

образования 

ежегодно 

вебинар «Актуальные проблемы 

внедрения эффективных 

технологий обучения, 

воспитания, обновления 

содержания образования»  

ежегодно 
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проведение открытых уроков по  

применению эффективных 

технологий и методов обучения 

ежегодно 

Методсовет о результатах 

внедрения концепции учебного 

предмета «Технология» 

сентябрь 

2020 г. 

обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» 

Обобщение опыта участия  

обучающихся ГАПОУ 

«Оренбургский колледж 

экономики и информатики» в 

движении «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

май 2020 г. зам. директора  

учителя-

предметники 

участие 

обучающихся лицея 

в движении 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

разработка рекомендаций 

(обобщение опыта) по 

подготовке обучающихся в 

движении «WorldSkillsRussia» 

март 2022 г. 

участие обучающихся в 

движении «WorldSkillsRussia» 

2020-2025 

уч.г. 

2. Внедрение целевой 

модели 

Педсовет «Анализ деятельности 

системы наставничества в лицее»  

сентябрь 

2020 г. 

зам. директора 

учителя-

повышение качества 

образовательного 
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наставничества в ОО, 

в том числе с 

применением лучших 

практик обмена 

опытом между 

обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

Презентация методических 

рекомендаций по деятельности 

наставников в образовательной 

организации на МО города 

март 2022 г. предметники процесса на основе 

внедрения целевой 

модели 

наставничества в 

лицее, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена 

опытом между 

обучающимися  

3. Внедрение критериев 

оценки качества 

общего образования в  

лицее на основе 

ЕСОКО (единой 

системы оценки 

качества образования) 

в том числе практики 

международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

Методический совет 

«Методология, критерии оценки 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся» 

ноябрь 2020 

г. 

зам. директора 

учителя-

предметники 

повышение качества 

общего образования 

в  лицее на основе 

методологии и 

критериев оценки 

качества, ЕСОКО 

(единой системы 

оценки качества 

образования) в том 

числе практики 

международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

Методический семинар 

«Функциональная грамотность 

обучающихся: сущность, 

способы формирования» 

ежегодно 

Серия открытых уроков, по 

применению лучших практик с 

использованием системы оценки 

качества образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

ежегодно 
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подготовки обучающихся 

МО «Анализ функциональной 

грамотности обучающихся» 

ежегодно 

Педагогический совет «Анализ 

участия лицея в международных 

исследованиях качества 

образования» 

 2023г. 

4. Динамика результатов 

проведения 

независимой оценки 

качества 

образовательных 

результатов 

Методсовет «Взаимодействие с 

общественными и 

образовательными 

организациями города»  

март 2021 г. зам. директора  

учителя-

предметники 

повышение качества 

общего образования 

в  лицее на основе 
проведения 

независимой оценки 

качества 

образовательных 

результатов 
Анкетирование «Организация 

сбора, обобщения и анализа 

информации по НОКО» 

Совещание при директоре 

«Выявление проблем, разработка 

путей решения»  

ежегодно 

Заключение сетевых договоров, 

составление плана работы с 

образовательными 

организациями города  (ОГАУ, 

МГЮА им. О.Е. Кутафина)  

март 2021 г. 



49 
 

5. Динамика 

удовлетворенности 

качеством 

образования, 

расширения системы 

информирования 

родителей, партнеров 

Педсовет «Анализ 

удовлетворенности качеством 

образования, использования 

эффективных стратегий 

расширения системы 

информирования родителей, 

партнеров» 

сентябрь 

2021 г., далее 

ежегодно 

зам. директора  

учителя-

предметники 

Повышение 

удовлетворенности 

качеством 

образования на 

основе расширения 

системы 

информирования 

родителей, партнеров 

6. Динамика 

удовлетворенности 

качеством услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе с 

привлечением 

Педсовет «Анализ психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям» 

май 2021 г. зам. директора  

учителя-

предметники 

психолог 

социальный 

педагог 

Повышение 

удовлетворенности 

качеством услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям  

корректировка нормативно-

правового, методического 

психологического 

сопровождения обучающихся  

лицея  

август - 

октябрь 2020 

г.  

Методсовет «Разработка 

эффективных механизмов 

повышения качества услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям» 

сентябрь 

2020 г.- 

далее 

ежегодно 
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некоммерческих 

организаций (далее - 

НКО) 

7. Динамика 

формирования 

положительного 

имиджа лицея, % 

Мастер-класс «Имидж МОАУ 

«Лицей № 2» 

ежегодно зам. директора  Повышение 

положительного 

имиджа  лицея 
ежегодно 

Круглый стол  «Внедрение 

лучших практик формирования 

положительного имиджа  

образовательных организаций» 

ноябрь 2020 

г.- далее 

ежегодно 

8. Доля выпускников, 

поступивших на 

бюджетную форму 

обучения в 

образовательные 

организации высшего 

профессионального 

образования в течение 

одного года после 

окончания обучения, в 

общей их численности 

анализ поступления выпускников 

на бюджетную форму обучения в 

образовательные организации 

ВО в течение последних 5 лет, 

выявление закономерностей, 

проблем, рисков 

сентябрь 

2020 г.- май 

2021 г. 

зам. директора 

учителя-

предметники 

Повышение 

количества 

выпускников, 

поступивших на 

бюджетную форму 

обучения в 

образовательные 

организации высшего 

профессионального 

образования  

разработка рекомендаций для 

обучающихся по ТОП-50 

востребованным специальностям 

март 2021 г.. 

проведение встреч обучающихся 

с работодателями, успешными 

выпускниками лицея, 

ежегодно 
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студентами-выпускниками лицея 

разработка плана работы лицея 

по ранней профориентации 

обучающихся 

сентябрь 

2020 г., далее 

ежегодно 

9. Доля выпускников, 

закончивших  лицей с 

медалью «За особые 

успехи в учении» 

анализ количественного 

показателя выпускников, 

закончивших  лицей с медалью 

«За особые успехи в учении» в 

течение последних 5 лет, 

выявление закономерностей, 

проблем, рисков 

сентябрь 

2020 г.- май 

2025 г. 

зам. директора 

учителя-

предметники 

Повышение 

количества 

выпускников, 

закончивших  лицей 

с медалью «За 

особые успехи в 

учении» 

проведение встреч обучающихся 

с работодателями, успешными 

выпускниками лицея, 

студентами-выпускниками 

лицея, закончившими  лицей с 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

ежегодно 

разработка плана работы лицея 

по работе с одаренными 

обучающимися 

ежегодно 

разработка системы мотивации 

для повышения интереса 

обучающихся в получении 

отличных результатов в 

ежегодно 
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обучении 

10 Доля победителей 

всероссийских 

олимпиад, конкурсов 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся (из 

списка 

Минпросвещения) 

анализ выпускников, 

закончивших  лицей с медалью 

«За особые успехи в учении» в 

течение последних 5 лет, 

выявление закономерностей, 

проблем, рисков 

сентябрь 

2020 г.- май 

2021 г. 

зам. директора 

учителя-

предметники 

Повышение 

количества 

победителей 

всероссийских 

олимпиад, конкурсов 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся (из 

списка 

Минпросвещения) 

проведение встреч обучающихся 

с работодателями, успешными 

выпускниками лицея, 

студентами-выпускниками 

лицея, закончившими  лицей с 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

ежегодно 

разработка плана работы лицея 

по работе с одаренными 

обучающимися 

сентябрь 

2021 г., далее 

ежегодно 

разработка системы мотивации 

для повышения интереса 

обучающихся в получении 

отличных результатов в 

обучении 

сентябрь 

2020 г., далее 

ежегодно 

11. Обновление 

материально-

составление перечня обновления  

материально-технической базы 

сентябрь 

2020 г. 

Зам. директора Повышение качества 

условий реализации 
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технической базы для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

покупка оборудования и 

оснащение кабинетов 

ежегодно основной 

общеобразовательно

й программы  
обучение педагогов по 

использованию оборудования 

сентябрь 

2020 г., далее 

ежегодно 
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Дорожная карта реализации подпрограммы 2 «Успешный ребенок» 

Цель подпрограммы: формировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей, талантов обучающихся, направленную 

на их самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Нормативно-правовая база: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2. «Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 27.02.2019 N Пр-294); 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)  

4. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р (ред. от 

01.12.2018) «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

14.12.2018); 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019); 

6. «Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р (ред. от 

13.10.2017) «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

10. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»; 

11. Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 

№ 921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской 

области «Развитие системы образования Оренбургской области»; 

12. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (утверждён 

губернатором Оренбургской области, руководителем совета при губернаторе 

Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (программам) 13.12.2018). 
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№ 

Наименование показателя Мероприятия Сроки 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО) 

Планируемый результат 

1. Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

актуализация нормативно- 

правовой базы для 

реализации мероприятий 

сентябрь 

2020 г. 

Зам. 

директора 

Расширение доли 

обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием  
выявление механизмов 

реализации 

образовательных программ 

ООО и СОО в сетевой 

форме с участием 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

сентябрь 

2020-

март 2021 

г. 

заключение договоров с 

организациями 

дополнительного 

образования 

ноябрь 

2020 г. 

анализ качества и 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

ежегодно 
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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 

анализ доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей на основе 

деятельности детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов 

сентябрь 

2020 г. 

зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Расширение доли 

обучающихся 

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 

заключение договоров с 

детскими технопарками 

«Кванториум» (мобильными 

технопарками 

«Кванториум») и другими 

проектами, направленными 

на обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

ежегодно 
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выявление механизмов 

реализации 

образовательных программ 

ООО и СОО в сетевой 

форме с участием 
деятельности детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов 

март 2021 

г. 

 

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 

предоставлен доступ для 

обучающихся для участия в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«ПроекТория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2020-

2025 гг. 

зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Эффективное участие 

обучающихся в 

проектах, направленных 

на раннюю 

профориентацию 
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изучение лучших практик 

открытых уроков 

«ПроекТория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2020-

2021 уч.г. 

внедрение лучших практик 

открытых уроков 

«ПроекТория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию в 

образовательный процесс 

2021-

2022 уч.г. 

создание системы 

профессионального 

сопровождения 

обучающихся, 
направленную на раннюю 

профориентацию  

ежегодно 
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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» 

разработать рекомендации 

для обучающихся 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» 

сентябрь 

2021 г. 

зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

построение 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся в 

соответствии с 

выбранными ими 

профессиональными 

компетенциями 

изучение лучших практик 

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» 

ежегодно 
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внедрение лучших практик 

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» 

2022-

2023 уч.г. 

5. Доля обучающихся 

охваченных 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами для одаренных 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

исследовательской и 

проведение 

методологических 

семинаров по организации 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ежегодно зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся  

лицея в системе 

дополнительного 

образования, 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся, 

организации творческой 

внеурочной 

разработка системы 

мотивации для педагогов, 

реализующих проектное и 

исследовательское обучение 

сентябрь 

2020 г. 
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проектной деятельности 

обучающихся, организации 

творческой внеурочной 

деятельности 

разработка план повышения 

квалификации для учителей 

по проектной и 

исследовательской 

деятельности 

ежегодно деятельности по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутами для 

одаренных обучающихся  

изучить лучшие практики 

работы с одаренными 

обучающимися  

2020-

2021 уч.г. 

внедрение работы по 

проектированию 

индивидуальными 

образовательных маршрутов 

для одаренных 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся, организации 

творческой внеурочной 

деятельности  

2021-

2022 уч.г. 
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6. Доля обучающихся по 

образовательным 

программам выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, с учетом 

опыта образовательного 

фонда «Талант и успех» 

организовать участие 

обучающихся лицея в 

работе регионального 

центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта образовательного 

фонда «Талант и успех» 

ежегодно зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся 

лицея в работе 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта образовательного 

фонда «Талант и успех» 

(с охватом не менее 5% 

обучающихся по 

образовательным 

программам ОО и СО 

образования) 

изучение лучших практик 

работы регионального 

центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» 

2020-

2021 уч.г. 

внедрение лучших практик 

работы регионального 

центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» 

ежегодно 
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создание системы 

профессионального 

сопровождения 

обучающихся, 
направленную на 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов 

2020-

2021 уч.г. 

7. Доля численности 

обучающихся принявших 

участие в онлайн-уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

предоставлен доступ для 

обучающихся для участия в 

в онлайн-уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

ежегодно зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 

онлайн-уроках, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

изучение лучших практик  

онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2021-

2022 уч.г. 

внедрение лучших практик 

онлайн-уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2022-

2023 уч.г. 
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разработка плана курсовой 

подготовки по разработке 

учителями  онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2022-

2023 уч.г. 

8. Доля численности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

предоставлена возможность 

получения начального, 

общего, среднего, 

дополнительного 

образования, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

Педсовет «Анализ качества 

образовательных услуг 

получения обучающимися с 

ОВЗ начального, общего, 

среднего, дополнительного 

образования с 

использованием 

дистанционных технологий» 

ежегодно зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в получении начального, 

общего, среднего, 

дополнительного 

образования с 

использованием 

дистанционных 

технологий 
Методический совет 

«Анализ внедрения лучших 

практик получения 

обучающимися с ОВЗ в 

получении начального, 

общего, среднего, 

дополнительного 

образования с 

использованием 

дистанционных технологий 

Декабрь 

2020 г., 

далее 

ежегодно 
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Анализ курсовой 

подготовки педагогов по 

организации 

образовательного процесса 

для получения 

обучающимися с ОВЗ в 

получении начального, 

общего, среднего, 

дополнительного 

образования с 

использованием 

дистанционных технологий 

ежегодно 

9. Доля численности 

обучающихся получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

Презентация  на ШМО 

рекомендаций для 

обучающихся по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

август 

2020 г. 

зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Получение 

рекомендаций для 

обучающихся по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями в рамках 
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Консультация для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и  

обучающихся   «Построение 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

сентябрь 

2020 г. 

проекта «Билет в 

будущее» 

Семинар  «Анализ 

внедрения лучших практик 

по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

ежегодно 

10. Доля обновления 

материально-технической 

базы для занятий 

физической культурой и 

составление перечня 

обновления  материально-

технической базы лицея 

сентябрь 

2020 г. 

зам. 

директора 

учителя 

физической 

Обновление 

материально-

технической базы для 

занятий физической 
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спортом покупка оборудования и 

пополнение материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2020-

2025 гг. 

культуры культурой и спортом 

обучение педагогов по 

использованию 

приобретенного 

оборудования 

ежегодно 

11. Доля расширения видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности, реализуемых 

в  лицее на основе 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

изучение запросов на 

расширение видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности, реализуемых 

в  лицее на основе 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

сентябрь 

2020 г. 

зам. 

директора 

учителя 

физической 

культуры 

Расширение видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

реализуемых в  лицее на 

основе дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности, реализуемых 

в  лицее 

2020-

2024 гг. 
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создание условий для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности, реализуемых 

в  лицее 

ежегодно 
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Дорожная карта реализации подпрограммы 3 

«Цифровые координаты лицея» 

Цель: создать современную и безопасную цифровую образовательную среду 
лицея , обеспечивающую высокое качество и доступность образования 
 
Нормативно-правовая база: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

2. «Перечень поручений по 
реализации Послания Президента Федеральному Собранию» 
(утв. Президентом РФ 27.02.2019 N Пр-294); 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 
29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.04.2019); 

5. «Паспорт национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 N 16); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 N 179 «Об 
утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов 
национального проекта «Образование»; 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 
образования, организации проектной деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся»); 

9. Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 
№ 921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской 
области «Развитие системы образования Оренбургской области»; 

10.  Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
(утверждён губернатором Оренбургской области, руководителем совета при 
губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (программам) 13.12.2018) 
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№ Наименование показателя Мероприятия Сроки 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО) 

Планируемый результат 

1. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в  лицее 

обновление  

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

на сайте  лицея  

ежегодно зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в  

лицее 

обеспечение  лицея 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c 

2020 уч.г. 
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повышение квалификации 

педагогов  лицея в области 

проектирования ЦОС на 

базе организаций, в том 

числе осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, с целью 

повышения их компетенций 

в области современных 

технологий электронного 

обучения 

ежегодно 

внедрение в основные 

общеобразовательные 

программы лицея  

современных цифровых 

технологий, в соответствии 

с методикой, разработанной 

на федеральном уровне 

2021-

2022 уч.г. 
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внедрение механизма 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на 

онлайн-ресурсах независимо 

от места нахождения 

обучающихся, в том числе с 

применением 

биометрических данных 

2022-

2023 уч.г. 

апробация в учебном 

процессе моделей уроков, 

построенных на основе 

внедрения современных 

цифровых технологий 

   

2. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

изучение возможностей 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

2021-

2021 уч.г. 

зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Созданы условия для 

использования 

возможностей 

информационно-

сервисной платформы 
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индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

изучение лучших практик 

формирования цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

2021-

2022 уч.г. 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательном 

процессе лицея 

внедрение возможностей 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности лицея 

2023-

2024 уч.г. 
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3. Доля обучающихся, по 

программам общего 

образования, для которых на 

Едином портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ) доступен личный 

кабинет «Образование», 

обеспечивающий фиксацию 

образовательных 

результатов, просмотр 

индивидуального плана 

обучения, доступ к 

цифровому 

образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы 

по получению 

изучение возможностей 

создания личного кабинета 

«Образование», 

обеспечивающего фиксацию 

образовательных 

результатов, просмотра 

индивидуального плана 

обучения, доступа к 

цифровому 

образовательному профилю, 

включающего в себя 

сервисы по получению 

образовательных услуг и 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронной форме 

2020-

2021 уч.г. 

зам. 

директора 

учителя-

предметники 

Обеспечена фиксация 

образовательных 

результатов 

обучающихся, просмотр 

индивидуального плана 

обучения, доступ к 

цифровому 

образовательному 

профилю, включающий 

в себя сервисы по 

получению 

образовательных услуг и 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронной форме 
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образовательных услуг и 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронной форме, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам, 

процент  

внедрение возможностей 

использования личного 

кабинета «Образование», 

обеспечивающего фиксацию 

образовательных 

результатов, просмотра 

индивидуального плана 

обучения, доступа к 

цифровому 

образовательному профилю, 

включающего в себя 

сервисы по получению 

образовательных услуг и 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронной форме 

2022-

2023 уч.г. 

4. Доля программ общего и 

дополнительного 

образования детей, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

изучение возможностей 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

реализации программ 

общего и дополнительного 

образования детей 

2020-

2021 уч.г. 

зам. 

директора 

В лицее реализуются 

программы общего и 

дополнительного 

образования детей, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-
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образовательной среды использование федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

реализации программ 

общего и дополнительного 

образования детей 

2021-

2022 уч.г. 

 сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

внедрение использования 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

реализации программ 

общего и дополнительного 

образования детей 

сентябрь 

2021 г. 

 

5. Доля документов 

ведомственной и 

статистической отчетности, 

утвержденной 

нормативными правовыми 

актами, формирующаяся на 

основании однократно 

введенных первичных 

данных 

повышение квалификации 

работников формирующих 

ведомственную и 

статистическую отчетность, 

утверждение нормативных 

правовых актов, 

формирующихся на 

основании однократно 

введенных первичных 

данных 

2020-

2021 уч.г. 

директор 

зам. 

директора 

В лицее введен 

электронный 

документооборот 

внедрение электронного 

документооборота 

2021-

2022 уч.г. 
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доведение до заказчиков 

образования информации о 

введении электронного 

документооборота 

сентябрь 

2021 г. 

6. 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, % 

изучение возможностей 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» 

обучения и неформального 

образования 

2021-

2022 уч.г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

В лицее используется 

федеральная 

информационно-

сервисная платформа 

цифровой 

образовательной среды 

для «горизонтального» 

обучения и 

неформального 

образования 
изучение лучших практик 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» 

обучения и неформального 

образования 

2020-

2021 уч.г. 

внедрение возможностей 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности лицея 

2022-

2023 уч.г. 
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7. 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») 

создание банка 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 

для , прохождения 

повышения квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме 

2021-

2022 уч.г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметник 

Повышение 

квалификации в рамках 

периодической 

аттестации 

педагогическими 

работниками в цифровой 

форме с использованием 

информационного 

ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») разработка плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 

2020-

2021 уч.г. 
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разработка мотивационных 

механизмов повышения 

квалификации 

педагогических работников 

с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда») 

2022-

2023 уч.г. 

8. Обеспеченность Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/с, а также 

гарантированным Интернет-

трафиком % 

участие в тендерах 2020-

2021 уч.г. 

директор, 

зам. 

директора 

Лицей обеспечен 

высокоскоростным 

Интернет-соединением 

со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/с, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком 

заключение договоров 2021-

2022 уч.г. 

закупка оборудования 2022-

2023 уч.г. 

9. Доля обновления 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытого и 

общедоступного 

информационного ресурса 

образовательной 

изучение нормативной базы, 

лучших практик 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей сайта 

образовательной 

организации 

2020-

2021 уч.г. 

директор, 

зам 

директора, 

учителя-

предметник 

Обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытого 

и общедоступного 

информационного 

ресурса образовательной 
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организации (официального 

сайта в сети «Интернет») % 

изучение 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательных услуг 

возможностями 

официального сайта лицея 

сентябрь 

2020 г. 

организации 

(официального сайта в 

сети «Интернет») 

формирование позитивного 

представления об 

образовательной 

организации средствами 

информационного контента 

2020-

2025 гг. 

10. Доля обучающихся, 

использующих центры 

цифрового образования «IT-

куб» для обеспечения на 

инфраструктурно-

содержательном уровне 

продвижение компетенций 

обучающихся в области 

цифровизации для ранней 

профориентации и 

построении траектории 

собственного развития 

изучение возможностей 

использования центров 

цифрового образования «IT-

куб» для обеспечения на 

инфраструктурно-

содержательном уровне 

продвижение компетенций 

обучающихся в области 

цифровизации для ранней 

профориентации и 

построении траектории 

собственного развития 

2020-

2021 уч.г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Обеспечение на 

инфраструктурно-

содержательном уровне 

продвижение 

компетенций 

обучающихся в области 

цифровизации для 

ранней профориентации 

и построении траектории 

собственного развития 

на основе использования 

центров цифрового 

образования «IT-куб» изучение лучших практик 

использования центров 

цифрового образования «IT-

куб»  

2021-

2022 уч.г. 
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внедрение возможностей 

использования центры 

цифрового образования «IT-

куб» для обеспечения на 

инфраструктурно-

содержательном уровне 

продвижение компетенций 

обучающихся в области 

цифровизации для ранней 

профориентации и 

построении траектории 

собственного развития 

2022-

2023 уч.г. 
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Дорожная карта реализации подпрограммы 4 

«Кадровый потенциал» 

Цель:  внедрить систему профессионального роста учителей на основе 

обеспечения непрерывного профессионального развития, участия в 

конкурсном движении, в различных формах поддержки и сопровождения 

Нормативно-правовая база: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2. «Перечень поручений по 

реализации Послания Президента Федеральному Собранию» 

(утв. Президентом РФ 27.02.2019 N Пр-294); 

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2019); 

5. «Паспорт национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 N 179 «Об 

утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

8. Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 

№ 921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской 

области «Развитие системы образования Оренбургской области» 
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№ Наименование показателя Мероприятия Сроки 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО) 

Планируемый результат 

1. Доля учителей лицея, 

вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

разработка внутреннего 

профессионального 

стандарта педагога 

сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Учителя лицея 

вовлечены в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

выявление и анализ 

профессиональных 

затруднений педагогов на 

основе критериев оценки 

профессиональных 

компетенций 

ежегодно 

разработка плана 

повышения квалификации 

педагогов на основе 

выявленных затруднений 

ежегодно 

разработка и корректировка 

индивидуальных маршрутов 

профессионального роста 

педагогов 

ежегодно 

уточнение локального акта 

по реализации системы 

наставничества в лицее на 

основе внедрения 

национальной системы 

профессионального роста 

сентябрь 

2020 г. 
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2. Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

Изучение банка заданий по 

оценке профессиональных 

компетенций педагога 

ежегодно зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Проводится 

добровольная 

независимая оценка 

квалификации анализ и самоанализ 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ежегодно 

включение педагогических 

кадров  лицея в освоение 

федеральной системы 

профессиональной онлайн-

диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

ежегодно 

план повышения 

квалификации по 

подготовке к прохождению 

добровольной независимой 

оценки квалификации 

ежегодно 

план внутрифирменного 

обучения педагогов 

ежегодно 

прохождение педагогов 

процедуры добровольной 

независимой оценки 
квалификации 

ежегодно 

анализ результатов 
независимой оценки 

квалификации 

ежегодно 
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разработка плана работы по 

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

на основе результатов 

независимой оценки 

квалификации 

ежегодно 

3. Доля педагогических 

работников и 

администрации лицея, 

повысивших уровень 

профессионального 

мастерства в формате 

непрерывного образования 

подготовка дайджеста 

«Форматы непрерывного 

педагогического 

образования в 

профессиональной 

деятельности учителя 

2020-

2021 уч.г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Педагогические 

работники и  

администрация лицея 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства в формате 

непрерывного 

образования 
разработка системы 

мотивации по включению 

педагогов в форматы 

непрерывного образования 

2020-

2021 уч.г. 

разработка плана 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства педагогов в 

формате непрерывного 

образования 

2020-

2021 уч.г. 

4. Доля учителей, 

участвующих в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

создание внутришкольной 

ассоциации педагогов, 

разработка программы 

деятельности 

2021-

2022 уч.г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Педагоги  лицея 

участвуют в 

профессиональных 

ассоциациях, 
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обмена опытом и лучшими 

практиками, в том числе в 

форме стажировок 

заключение договоров о 

сотрудничестве со школами 

других регионов по обмену 

опытом и лучшими 

практиками, в том числе в 

форме стажировок 

ежегодно программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками, в том числе 

в форме стажировок 

участие педагогов в 

профессиональных 

ассоциациях 

ежегодно 

5. Доля педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

анализ готовности участия 

педагогов лицея в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Педагоги  лицея 

участвуют в конкурсах 

профессионального 

мастерства как 

традиционной, 

публичной формы 

презентации опыта 

работы педагогов 

создание плана 

внутришкольных конкурсов 

профессионального 

мастерства как 

традиционной, публичной 

формы презентации опыта 

работы педагогов 

октябрь 

2020 г. 

создание системы 

мотивации участия 

педагогов в конкурсном 

движении 

2020-

2021 уч.г. 
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разработка плана участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

ежегодно 

организация деятельности 

по подготовке к участию 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

ежегодно 

6. Доля учителей в возрасте до 

35 лет, вовлеченных в 

различные формы 

поддержки и сопровождения 

в первые три года работы 

анализ участия учителей в 

возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

молодые 

педагоги 

Педагоги лицея в 

возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы 

создание плана поддержки и 

сопровождения учителей в 

возрасте до 35 лет в 

различных формах 

поддержки и сопровождения  

ежегодно 

создание системы 

мотивации участия 

педагогов в различных 

формах поддержки и 

сопровождения 

ежегодно 
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разработка плана участия 

педагогов в различных 

формах поддержки и 

сопровождения 

ежегодно 

организация деятельности 

по участию педагогов в 

различных формах 

поддержки и сопровождения 

ежегодно 

8. Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 

создание банка 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 

для , прохождения 

повышения квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме 

2021-

2022 уч.г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Педагоги лицея прошли 

повышение 

квалификации в рамках 

периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного 

ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 
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разработка плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 

2020-

2021 уч.г. 

разработка мотивационных 

механизмов повышения 

квалификации 

педагогических работников 

с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда») 

2022-

2023 уч.г. 
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9. Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги 

анализ качества услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

зам директора 100%-ная 

удовлетворенность 

качеством услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся за 

получением услуги 

выявление проблем качества 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

май 2021 

г., 

ежегодно 

  

разработка объективного 

инструментария оценки 

качества услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

март 2021 

г. 
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Дорожная карта реализации подпрограммы 5  

«Социальная мобильность» 

Цель: создать условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства, для 

формирования гармоничной, социально-активной и ответственной личности 

обучающихся 

Нормативно-правовая база: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2. «Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 27.02.2019 N Пр-294); 

3. «Паспорт национального проекта «Образование»(утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)  

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2019); 

5. «Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 N 179 «Об утверждении 

методик расчета целевых показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

8. Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 

921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской 

области «Развитие системы образования Оренбургской области»; 

9.  Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (утверждён 

губернатором Оренбургской области, руководителем совета при 

губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (программам) 13.12.2018) 
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№ Наименование показателя Мероприятия Сроки 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО) 

Планируемый результат 

1. Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе  лицея  

анализ деятельности 

общественных объединений 

на базе лицея , выявление 

проблем 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 

деятельности 

общественных 

объединений на базе 

лицея разработка плана 

деятельности общественных 

объединений на базе  лицея  

октябрь 

2020 г. 

размещение 

информационного контента 

о деятельности 

общественных объединений 

на базе  лицея  

ежегодно 

разработка плана 

деятельности по 

популяризации деятельность 

общественных объединений 

на базе  лицея  

ежегодно 

2. Доля обучающихся и 

граждан, вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

анализ вовлеченности 

обучающихся в 

добровольческую 

деятельность, выявление 

проблем 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 

добровольческой 

деятельности 
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разработка плана 

деятельности по вовлечению 

обучающихся в 

добровольческую 

деятельность 

октябрь 

2020 г. 

прохождение педагогами, 

координаторами 

добровольцев курсов 

(лекций, программ) по 

работе в сфере 

добровольчества и 

технологиям работы с 

добровольцами на базе 

центров поддержки 

добровольчества 

ежегодно 

размещение 

информационного контента 

о добровольческой 

деятельность на базе школы 

ежегодно 

разработка плана 

деятельности по 

популяризации 
добровольческой 

деятельность на базе  лицея  

ежегодно 



94 
 

3. Доля обучающихся, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность 

анализ вовлеченности 

обучающихся в творческую 

деятельность, выявление 

проблем 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность разработка плана 

деятельности по вовлечению 

обучающихся в творческую 

деятельность 

октябрь 

2020 г. 

прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по 

вовлечению обучающихся в 

творческую деятельность 

ежегодно 

размещение 

информационного контента 

о результатах творческую 

деятельности обучающихся 

ежегодно 

разработка плана 

деятельности по 

популяризации творческой 

деятельности на базе  лицея  

ежегодно 

4. Доля объединений 

поддержки волонтерства на 

базе  лицея  

анализ вовлеченности 

обучающихся в 

деятельность объединений 

поддержки волонтерства на 

базе лицея, выявление 

проблем 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 

деятельности 

объединений поддержки 

волонтерства на базе  

лицея  
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разработка плана 

деятельности по вовлечению 

обучающихся в 

деятельность объединений 

поддержки волонтерства на 

базе  лицея  

октябрь 

2020 г. 

разработка целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда 

ежегодно 

прохождение педагогами, 

координаторами волонтеров 

курсов (лекций, программ) 

по работе в сфере 

волонтерства и технологиям 

работы волонтерами на базе 

центров поддержки 

волонтерства 

ежегодно 

размещение 

информационного контента 

о волонтерской 

деятельности на базе лицея  

ежегодно 

разработка плана 

деятельности по 

популяризации 
волонтерской деятельность 

на базе  лицея  

сентябрь 

2020 г. 
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5. Доля участия в конкурсах, 

направленных на развитие 

добровольчества в лицее, 

повышение уровня 

мотивации школьников и 

педагогов к участию в 

волонтерской деятельности 

анализ готовности участия в 

конкурсах, направленных на 

развитие добровольчества в 

лицее 

октябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 
конкурсах, 

направленных на 

развитие 

добровольчества в лицее, 

повышение уровня 

мотивации школьников 

и педагогов к участию в 

волонтерской 

деятельности 

создание плана 

внутришкольных конкурсов, 

направленных на развитие 

добровольчества в лицее, 

направленного на 

повышение уровня 

мотивации школьников и 

педагогов к участию в 

волонтерской деятельности 

ежегодно 

создание системы 

мотивации школьников и 

педагогов к участию в 

волонтерской деятельности 

ежегодно 

разработка плана участия 

педагогов в конкурсах, 

направленных на развитие 

добровольчества в лицее 

ежегодно 
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6. Доля использования единой 

информационной 

платформы, 

представляющей собой 

систему эффективного 

поиска информации, 

взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев 

анализ готовности 

использования единой 

информационной 

платформы, 

представляющей собой 

систему эффективного 

поиска информации, 

взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Используется единая 

информационная 

платформа, 

представляющая собой 

систему эффективного 

поиска информации, 

взаимодействия, 

коммуникации и 

обучения добровольцев 

создание плана 

использования единой 

информационной 

платформы, 

представляющей собой 

систему эффективного 

поиска информации, 

взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев 

сентябрь 

2020 г. 

создание системы 

эффективного поиска 

информации, 

взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев 

октябрь 

2020 г. 
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разработка плана 

взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев 

ежегодно 

7. Доля участия в подготовке и 

переподготовке 

специалистов по работе в 

сфере добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами 

анализ готовности педагогов 

к работе в сфере 

добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами 

октябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие педагогов лицея 

в подготовке и 

переподготовке 

специалистов по работе 

в сфере добровольчества 

и технологий работы с 

волонтерами 
создание плана подготовки 

и переподготовки 

специалистов по работе в 

сфере добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

8. Доля участия в грантовой 

деятельности, в том числе в 

сфере социального 

проектирования, % 

анализ готовности участия в 

грантовой деятельности, в 

том числе в сфере 

социального 

проектирования 

сентябрь 

2020 г. 

зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие педагогов лицея 

в грантовой 

деятельности, в том 

числе в сфере 

социального 

проектирования создание плана участия в 

грантовой деятельности, в 

том числе в сфере 

социального 

проектирования 

октябрь 

2020 г. 
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создание системы 

мотивации участия в 

грантовой деятельности, в 

том числе в сфере 

социального 

проектирования 

ежегодно 

9. Доля участия во 

всероссийских, окружных и  

региональных молодежных 

проектах и мероприятиях, 

направленных на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

самореализации и 

профессионального 

развития 

анализ готовности участия 

во всероссийских, окружных 

и  региональных 

молодежных проектах и 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

самореализации и 

профессионального 

развития 

ежегодно зам 

директора, 

учителя-

предметники 

Участие педагогов и 

обучающихся во 

всероссийских, 

окружных и  

региональных 

молодежных проектах и 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование и 

развитие способностей, 

личностных 

компетенций для 
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создание плана участия во 

всероссийских, окружных и  

региональных молодежных 

проектах и мероприятиях, 

направленных на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

самореализации и 

профессионального 

развития 

 самореализации и 

профессионального 

развития 

создание системы 

мотивации участия во 

всероссийских, окружных и  

региональных молодежных 

проектах и мероприятиях, 

направленных на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

самореализации и 

профессионального 

развития 
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4. Механизмы реализации Программы развития 

1. Создание проектов для реализации Программы развития  лицея с  

учетом основных задач  программы,  назначение  ответственных за  их  

выполнение  и ожидаемые результаты. 

2. Включение  всех  участников  образовательного  процесса   лицея на 

реализацию  Программы развития. Выявление и  анализ  приоритетных 

направлений  развития,  промежуточных  результатов  ее  выполнения  на 

заседаниях  научно-методического  совета  и  школьных методических 

объединений,   педагогического   совета   лицея,  школьного  родительского 

комитета и классных родительских  собраний,  в  средствах  школьной 

информации. 

3. Создание  системы  диагностики  и  контроля  реализации  

Программы развития.  Администрация  лицея  ежегодно  подводит итоги  

выполнения Программы на заседаниях педагогического совета. 

 

Программа реализуется в период с 2020 по 2025  годы: 

 

1 этап 

(с 1.09.2020 г. по 

31.12.2020 г.) 

Проектировочный, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития лицея для 

понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Отбор и проектирование 

перспективных нововведений реформирования 

образовательной деятельности в МОАУ «Лицей № 

2» 

2 этап  

(с 1.01.2021 г. по 

31.12.2024 г.) 

Основной (реализационный), включающий 

поэтапную реализацию определенных в Программе 

подпрограмм; внедрение эффективных механизмов 

развития лицея; промежуточный контроль 

реализации направлений Программы, предъявление 

промежуточных результатов реализации Программы 

на сайте лицея; выведение на уровень трансляции 

сложившегося опыта инновационной деятельности 

(диссеминация лучших образцов в практику школы) 

3 этап  

(с 1.01.2025 г. по 

31.12.2025г.) 

Аналитико-обобщающий, включающий анализ, 

обобщение результатов реализации Программы 

развития; подведение итогов, осмысление 

результатов реализации Программы и оценка ее 

эффективности; постановка новых стратегических 

задач развития  лицея и конструирование 

дальнейших путей развития. 
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4.1 Ожидаемые результаты реализации Программы развития соответствующие целевым показателям 

Национального проекта «Образование» 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

Подпрограмма 1 «Школа возможностей»  

1. Доля обновления содержания и методов 

обучения предметных областей, в том числе 

предметной области «Технология», % 

Дополнит

ельный  

30 01.09. 

2020 

50 70 80 90 100  

2. Внедрение целевой модели наставничества в 

ОО, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности, % 

         

3. Доля внедрения критериев оценки качества 

общего образования в ОО на основе ЕСОКО 

(единой системы оценки качества 

образования) в том числе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся, % 

         

4. Динамика результатов проведения 

независимой оценки качества 

образовательных результатов, % 

         

5. Динамика удовлетворенности качеством 

образования, расширения системы 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

информирования родителей, партнеров, % 

6. Динамика удовлетворенности качеством 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением некоммерческих 

организаций (далее - НКО), единиц 

         

7. Динамика формирования положительного 

имиджа лицея, % 

         

8. Доля выпускников, поступивших на 

бюджетную форму обучения в 

образовательные организации высшего 

профессионального образования в течение 

одного года после окончания обучения, в 

общей их численности, % 

         

9. Доля выпускников, закончивших лицей с 

медалью «За особые успехи в учении» % 

         

10. Доля победителей всероссийских олимпиад, 

конкурсов проектно-исследовательских 

работ учащихся (из списка 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

Минпросвещения) 

11. Доля обновления материально-технической 

базы лицея, в том числе реализации 

инклюзивного образования 

         

Подпрограмма 2. «Успешный ребенок»  

1. Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, % 

Основной 63 01.09. 

2020г. 

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, % 

Основной 0 01.09. 

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 

Основной 0 01.09. 

2019г 

8 24 40 60 80  
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

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», % 

Основной 0 01.09. 

2019г 

6 12 18 20 22  

5. Доля обучающихся охваченных 

индивидуальными образовательными 

маршрутами для одаренных обучающихся в 

системе дополнительного образования, 

предпрофильного и профильного обучения, 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, организации 

творческой внеурочной деятельности 

         

6. Доля обучающихся по образовательным 

программам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, с учетом опыта 

Основной 0 01.09. 

2019г 

0,1% 1 2 3 5  
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

Образовательного фонда «Талант и успех», 

% 

7. Доля численности обучающихся принявших 

участие в онлайн-уроках, направленных на 

раннюю профориентацию 

         

8. Доля численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

предоставлена возможность получения 

начального, общего, среднего, 

дополнительного образования, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

         

9. Доля численности обучающихся 

получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями в 

рамках проекта «Билет в будущее» 

         

10. Доля обновления материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом 

         

11. Доля расширения видов физкультурно-

спортивной деятельности, реализуемых в 

лицее на основе дополнительных 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

общеобразовательных программ 

Подпрограмма 3. «Цифровые координаты»  

1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в  лицее, %  

Основной 0 01.09. 

2019г 

4 20 40 80 100  

2. Доля обучающихся по программам общего 

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, % 

Основной 0 01.09. 

2020г 

2 12 30 70 90  

3. Доля обучающихся, по программам общего 

образования, для которых на Едином 

портале государственных услуг (ЕПГУ) 

доступен личный кабинет «Образование», 

обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, просмотр 

индивидуального плана обучения, доступ к 

цифровому образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных 

Основной 0 01.09. 

2019г 

2 8 34 50 70  
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

услуг в сфере образования в электронной 

форме, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент  

4. Доля программ общего и дополнительного 

образования детей, реализуемых с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, % 

Основной 0 01.09. 

2019г 

16 32 46 70 95  

5 Доля документов ведомственной и 

статистической отчетности, утвержденной 

нормативными правовыми актами, 

формирующаяся на основании однократно 

введенных первичных данных1, % 

Основной 32 01.09. 

2019г 

40 50 60 70 90  

6. 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, % 

Основной 2 01.09. 

2019г 

6 8 12 18 20  

7. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

Основной 8 01.09. 

2019г 

20 30 35 40 50  
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических 

работников, % 

8. Обеспеченность Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/с, а 

также гарантированным Интернет-трафиком 

% 

 40  10 10 10 10 10 10 

9. Доля обновления информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытого и общедоступного 

информационного ресурса образовательной 

организации (официального сайта в сети 

«Интернет»), % 

 50  5 10 10 10 10 10 

 Доля обучающихся, использующих центры 

цифрового образования «IT-куб» для 

обеспечения на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение 

компетенций обучающихся в области 

цифровизации для ранней профориентации 

и построении траектории собственного 

 0  3 5 10 10 10 10 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

развития % 

Подпрограмма 4. «Кадровый потенциал»  

1. Доля учителей лицея, вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников, %  

Основной 0 

0
1

.0
9

.2
0

2
0
 г

. 

12 30 40 44 50  

2. Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, % 

Дополнит

ельный 

0 0 5 10 20 20 20 

3. Доля педагогических работников и 

администрации лицея, повысивших уровень 

профессионального мастерства в формате 

непрерывного образования, % 

  0 10 10 10 10 10 

4. Доля учителей, участвующих в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками, в том числе в форме 

стажировок % 

  0 10 10 10 10 10 

5. Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства % 

  0 10 10 10 10 10 

6. Доля учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы 

% 

  0 10 10 10 10 10 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

7. Доля педагогов, повысивших квалификацию 

в области современных технологий 

электронного обучения, онлайн-обучения, 

современных образовательных технологий 

  

0
1
.0

9
.2

0
2
0

 г
. 

0 10 15 20 15 20 

8. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»), % 

  0 10 15 15 20 20 

9. Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за 

получением услуги, % 

  90 90 90 90 90 90 

Подпрограмма 6 «Социальная мобильность»  

1. Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе лицея, % 

Основной 24 

0
1
.0

9
.2

0
2

0
 г

. 28 32 34 40 42  

2.  Доля обучающихся и граждан, вовлеченных 

в добровольческую деятельность, %  

Основной 2 4 6 8 16 20  

3. Доля молодежи, задействованной в Основной 2 8 16 20 30 45  
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, % 

4. Доля объединений поддержки волонтерства 

на базе лицея, % 

основной 0 0 3 5 10 20 20 

5. Доля участия в конкурсах, направленных на 

развитие добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и 

педагогов к участию в волонтерской 

деятельности, % 

дополнит

ельный 

0       

6. Доля использования единой 

информационной платформы, 

представляющей собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и обучения 

добровольцев, % 

дополнит

ельный 

0 0 10 20 20 20 20 

7. Доля участия в подготовке и переподготовке 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами, % 

дополнит

ельный 

0 0 5 10 10 10 10 

8. Доля участия в грантовой деятельности, в 

том числе в сфере социального 

проектирования, % 

дополнит

ельный 

0 0 10 20 20 20 20 

9. Доля участия во всероссийских, окружных и  дополнит 0 0 10 20 20 20 20 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значени

е 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

региональных молодежных проектах и 

мероприятиях, направленных на 

формирование и развитие способностей, 

личностных компетенций для 

самореализации и профессионального 

развития, % 

ельный 
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Реализация мероприятий Программы позволит: 

 расширить число родителей (законных представителей) привлеченных 

к управлению и организации деятельности  лицея до 50%.;  

 увеличить число педагогов, участвующих в профессиональных смотрах 

и конкурсах различного уровня до 30%; 

 повысить уровень педагогического мастерства учителей, посредством 

обновления механизмов повышения их квалификации, через 

включение в управление своей деятельностью разнообразных форм 

повышения квалификации; 

 обеспечить соответствие условий в МОАУ «Лицей № 2» требованиям 

приоритетных проектов образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 увеличить долю обучающихся, участвующих в волонтёрской 

деятельности, деятельности молодежных общественных объединений; 

 внедрить в практику работы МОАУ «Лицей № 2» цифровые 

технологии (для реализации образовательных программ, для системы 

внутреннего мониторинга результативности работы лицея) 

4.2. Критерии и показатели оценки мероприятий Программы 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

a) результативность деятельности лицея  согласно программе развития; 

b) продуктивность и результативность реализации образовательных 

программ; 

c) результаты лицензирования, аттестации и государственной 

аккредитации лицея; 

d) эффективность механизмов  самооценки,  оценки достоинств  и  

недостатков в учебной,  научно-методической,  административной  и  

хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых 

решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  11-

х и 9-х классов; промежуточной и текущей аттестации обучающихся 

(мониторинг и диагностика обученности); всероссийских проверочных 

работ; 

 результаты мониторинговых исследований: качества знаний 

обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и окружающему 

миру; 

 качества знаний обучающихся 4-х, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классов в 

метапредметных диагностиках; 

 готовности и адаптации к обучению обучающихся  1 -х классов; 

  обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 
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 участие и результативность работы в школьных, районных.  

городских, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

пр.; 

 динамика индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся: образовательные достижения по отдельным предметам и их 

динамика; отношение обучающихся к учебным предметам (ценностно-

смысловой компонент); удовлетворенность образованием обучающихся и 

родителей (законных представителей); степень участия в образовательном 

процессе (активность на уроке, участие во внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в лицей (степень удовлетворенности 

родителей законных представителей); 

  конкурентоспособность школы в микрорайоне; 

  открытость деятельности лицея для родителей (законных 

представителей) и общественных организаций.  

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по 

следующим показателям: 

 отношение педагога к инновационной  работе;  активное  применение 

цифровых технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность  прохождения курсов  повышения квалификации,  участие  

в работе МО, методических советах, педагогических  конференциях  

различных уровней, в научной работе, конкурсах профессионального 

мастерства и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических  

методик  и технологий; 

  образовательные достижения обучающихся  (успевающие на  «4»  и  

«5», отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей); 

  участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

  личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники, оборудования, позволяющего 

реализовывать цифровые технологии в  лицее (цифровой микроскоп, 3Д-

принтер); 

 программно-информационное обеспечение, наличие и 

эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе (в том 

числе цифровых образовательных платформ: Якласс, ЯндексУчебник, 

Знаника, МЭО и др.); 
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 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой (в т.ч. ЭФУ). 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности  

(техники безопасности, охраны труда,  противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных 

документов; 

 соответствие условий обучения (размещение  лицея,  земельный  

участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой  режим,  

искусственное и естественное освещение, водоснабжение  и  канализация,  

режим общеобразовательного  процесса, организация  медицинского  

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

  соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных  образовательных 

услуг и охват  ими обучающихся; 

  заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных  

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных  

образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых  образовательных услуг (наличие  

победителей олимпиад, конкурсов,  соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного  

образования знаний и умений на практике. 

Открытость деятельности лицея  оценивается по следующим 

показателям: 

 эффективность взаимодействия  лицея  с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; репутация (рейтинг)  лицея на различных 

уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности.  

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим 

показателям: 

 наличие  медицинского  кабинета  общего  назначения  и  его  

оснащенность  в соответствии с современными требованиями; 

 регулярность  и  качество  проведения  санитарно-

эпидемиологических  и гигиенических профилактических мероприятий, 

медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников; 
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 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный 

компонент содержания учебных предметов, здоровье-сберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время и т. д.); 

 состояние  физкультурно-оздоровительной  работы  (распределение  

школьников  по уровню физического развития, группам здоровья, группам 

физической культуры).  

Качество воспитательной работы оценивается по следующим 

показателям: 

 степень  вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность  характера  планирования  воспитательной  

работы  (участие  в составлении планов тех, кто планирует,  и тех, для кого 

планируют); 

 охват  обучающихся  деятельностью,  соответствующей  их  

интересам  и потребностям; 

 наличие  детского  самоуправления,  его  соответствие  различным  

направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  воспитательным  

процессом  и наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная  динамика  в  оценке  обучающимися  

образовательной  среды (удовлетворенность  школой,  классом,  обучением,  

организацией  досуга, отношениями с родителями, сверстниками и 

педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного 

процесса; 

  участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие школы в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

 объективность и открытость системы оплаты труда; 

  объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

  объективность управленческих решений, принятых по актам 

проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности 

вышестоящими и другими организациями. 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

Финансирование основных мероприятий будет осуществляться из 

бюджетных средств. Объем действующих расходных обязательств 
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отражается в задании учредителя (администрации образования города 

Оренбурга в лице управления образования) по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, 

управление которыми входит в систему управления Программой. 

Внутренние риски: 

 переоценка перспектив и ошибочность прогнозов; 

 недостаточность оснащения материально-технической базы; 

 отсутствие заинтересованности у участников образовательного 

процесса, которое может уничтожить суть нововведений или резко 

снизить их эффективность. 

Меры управления внутренними рисками: 

 разработка и внедрение системы контроля и управления 

реализацией мероприятий Программы, оценки эффективности 

использования бюджетных средств; 

 мониторинг результативности реализации Программы; 

 обеспечение процесса информирования исполнителей по 

отдельным мероприятиям Программы, а также разработка 

соответствующих регламентов и мер координации в ходе 

реализации Программы. 

Внешние риски: 

 снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и 

внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и 

техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской 

системы; 

 недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет 

средств областного и городского бюджета; 

 возможные изменения федерального и регионального 

законодательства. 

Меры управления внешними рисками: 

 проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы; 

 определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

 привлечение средств внебюджетных источников; 

 проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в 

региональном и федеральном законодательстве; 

 своевременное внесение изменений в действующие локальные 

нормативные акты школы и (или) принятие новых локальных 

нормативных актов МОАУ «Лицей № 2», касающихся сферы 

реализации Программы. 

  



119 
 

Лист регистрации изменений и переутверждений Программы развития 

МОАУ «Лицей №2» 

№ 

п/п 

№изм. 

стр. 

Содержание 

изменений / 

переутверждений 

Утверждение на 

пед.совете 

(протокол № ___ от 

___) 

Подпись и 

должность 

лица, внесшего 

изменения / 

переутвержден

ие 

   протокол № ___ от 

___ 

 

   протокол № ___ от 

___ 

 

   протокол № ___ от 

___ 

 

   протокол № ___ от 

___ 

 

   протокол № ___ от 

___ 

 

 


	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
	1. Анализ текущей ситуации. Предпосылки выбора направлений развития МОАУ «Лицей №2» г. Оренбурга
	1.1. Общая информация об образовательной организации
	1.2. Проблемный анализ реализации Программы развития
	на 2015-2020 гг.
	2.1. Миссия МОАУ «ЛИЦЕЙ №2»
	2.2. Модель школы – 2025
	2.4. Модель выпускника – 2025

	4. Механизмы реализации Программы развития
	4.2. Критерии и показатели оценки мероприятий Программы

	5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
	Лист регистрации изменений и переутверждений Программы развития

