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Паспорт  Программы 

Наименование 

Программы 
Программа развития  лицея. 

Основная идея 

инновационного 

развития образо-

вательной органи-

зации 

Построение  модели  образования, обеспечивающей воспитание 

гармонично развитой, социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций, подготовку каждого  обучаю-

щегося к  выбору дальнейшего обучения,  его конкурентоспособ-

ность в условиях современного общества.  

Цель 

Программы 

 Создание условий по развитию лицея через реализацию нацио-

нального проекта «Образование»  и обеспечению   доступности  ка-

чественных  образовательных  услуг,  формирующих  человеческий  

капитал  выпускников,  востребованный обществом. 

Задачи 

Программы 

1. Развивать условия для повышения   качества    образования  и   

эффективного личностного роста каждого обучающегося, его  са-

моопределения в профессии и  дальнейшем обучении. 

2. Воспитывать  жизнеспособную, легко адаптирующуюся  к 

быстро меняющемуся  окружающему миру, компетентную, соци-

ально интегрированную и мобильную личность, способную к пол-

ноценному и эффективному участию в общественной и профессио-

нальной жизнедеятельности, наделенную нравственными и мо-

рально-духовными качествами.  

3. Формировать устойчивую систему непрерывного качественно-

го образования, начиная с дошкольного, заканчивая профильным,   

с участием социальных партнеров и  интеграцией  в образователь-

ную  деятельность лицея  программ дополнительного образования.  

4. Обеспечивать успех каждого обучающегося через целенаправ-

ленную индивидуализацию образовательной  деятельности, увели-

чивая  охват обучающихся  индивидуальными творческими образо-

вательными  траекториями. 

Сроки 

реализации 

2020-2024 годы 
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Этапы 

реализации 

Программы 

I этап – проектно – мобилизационный (2020 год). 

Главная цель: формирование представлений об образова-

тельной деятельности в лицее и обеспечение готовности образова-

тельной организации  к их    реализации. 

Приоритетные направления:  

 Разработка концепции построения системы преобра-

зований. 

 Ознакомление обучающихся  и родителей (законных 

представителей) с замыслом         жизнедеятельности 

образовательной организации. 

II этап – преобразовательный (2021 – 2023  годы). 

Главная цель: апробация новшеств, обновление образова-

тельной деятельности, переход   на обновленную организационную 

и содержательную модель образования – «Лицей - школа успеха».  

Приоритетные направления: 

1. Обновление нормативно – правовой базы функционирования 

образовательной организации (Устав, договоры, необходи-

мые локальные акты.) 

2. Модернизация содержательной и учебно-технологической 

сторон образовательной деятельности в рамках реализа-

ции федерального проекта «Современная школа». 

3. Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через 

реализацию подпроекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

4. Обновление системы воспитательной работы посредством 

реализации  подпроекта  национального проекта «Образова-

ние»  -  «Поддержка семей, имеющих детей».  

5. Создание цифровой образовательной среды посредством ре-

ализации  федерального проекта «Цифровая школа». 

6. Развитие системы дополнительного образования посред-

ством реализации подпроекта национального проекта «Об-

разование» - «Успех каждого ребенка».  

7. Мониторинг хода реализации Программы развития. 

III этап – рефлексивно – обобщающий (2024 год). 

Главная цель: объективное оценивание процесса и резуль-

татов пятилетней   деятельности. 

Приоритетные направления: 

 Осуществление коллективной рефлексии в   сообществах 

педагогов, учащихся и родителей    на процесс и резуль-

таты реализации концепции образовательной деятельно-

сти лицея. 

 Внешняя экспертиза образовательной деятельности за пя-

тилетний период. 

 Определение перспектив развития. 
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Нормативно-

правовые основа-

ния для разработ-

ки Программы 

развития 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204«О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»  (нацио-

нальный проект «Образование». 

3. Концепция развития профильного обучения на старшей ступе-

ни общего образования,  Приказу Минобразования РФ от 

18.07.2002 Москва N 2783. 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

5. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-

V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области" 

(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 

21 августа 2013 г.) 

6. Устав  муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей №5». 

Перечень под-

программ и соци-

альных проектов 

Подпрограммы (2020-2024гг.): 

 Программа по внедрению и функционированию в ОО целевой 

модели цифровой образовательной среды 

  «Республика  мальчишек и девчонок»  

 «Одаренные дети»  

 «Я - гражданин России»  

  «Военно-патриотическое воспитание» 

  «Комплексная программа построения здоровьесберегающей 

среды лицея» 

  «Воспитание толерантности у старшеклассников»  

  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»;  

Реализация  социальные проектов:  

 «Колокола памяти» 

 «Карта тимуровских маршрутов»  

 «Быть здоровым – это здорово»  

«Радуга талантов» и др. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Иванова Е.В., директор лицея, к.п.н.,  Методический совет, Кузне-

цова Н.В., заместитель директора.  

Исполнители    

основных  

мероприятий 

Программы 

Администрация, педагоги, обучающиеся, родители, методический 

совет, педагогический совет, руководители методических объеди-

нений. 

Объемы  

и источники  

финансирования 

Бюджетное финансирование: в рамках объема финансирования на 

календарный год. 

Внебюджетное финансирование: спонсорская, депутатская под-

держка, благотворительные средства, средства, получаемые от ока-

зания платных образовательных услуг. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=155182;req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=155182;req=doc
garantf1://27433340.0/
garantf1://27433340.0/
garantf1://27433340.0/
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I. Информационно - аналитическое обоснование Программы 

  

Общие сведения и характеристика окружающего социума. 

Образовательная организация  - лицей №5 была открыта как муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №77» 1 сентября 

1991 года.   С 2000 года школа работает в режиме инноваций, апробируя программы по-

вышенного уровня. В 2001 году учреждение стало победителем областного конкурса 

«Школа Оренбуржья» в номинации «Городская общеобразовательная школа», и в феврале 

2002  года аккредитовано на статус школы углубленного изучения математики и химии.  

В 2005 году  образовательное учреждение стало лицеем, реализующим программы повы-

шенного уровня естественнонаучного образования. 

В 2006 году   лицей  победил  в конкурсе в рамках ПНПО и вошел в Ассоциацию 

«Лучшие школы Оренбуржья» - филиал Ассоциации «Лучшие школы России».  В  2009 

году Лицей №5 г. Оренбурга занесен в  Федеральный Реестр «Всероссийская  Книга По-

чета». 

В 2010 году лицей вышел победителем городского конкурса «Лучшая школа го-

рода Оренбурга».   В 2012 году – победителем областного конкурса «Общественно-

активная школа 21 века».  В 2015 году образовательная организация победила в конкурсе 

«Школа Оренбуржья». В 2019 году лицей победил в конкурсе «Лучшая школа г. Оренбур-

га». 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №5»  явля-

ется правоприемником прав и обязанностей муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Лицей №5». 

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное автономное учрежде-

ние «Лицей №5».Сокращенное наименование: МОАУ «Лицей №5» 

Юридический адрес и местонахождения Учреждения: 460052,           г. Оренбург, 

ул. Джангильдина, дом 11/1. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Оренбург». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в ли-

це управления образования администрации города Оренбурга. 

Организационно – правовая форма – учреждение. Тип - автономное. 

 

Свою деятельность  лицей  в течение пяти лет выстраивал  в рамках нормативно-

правового поля,  в соответствии с такими документами,  как: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Концепция развития профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

Приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783; 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

02.12.2013); 

        МОАУ «Лицей №5» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=155182;req=doc
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4. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования на период 

до 2020 года», Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

5.  Президентская инициатива «Наша новая школа», утвержденная  президентским 

советом  21 января 2010 года. 

6. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования,  приказ Министерства образования и науки  от 5марта 2004 г.  г. № 

1089; 

7. Приказ  Министерства образования и науки  РФ №164  от 

03 июня 2008 г.  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты,   приказ Министерства 

образования и науки  РФ  № 373 от 6 октября 2009г.  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643     «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010     

№1897   «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

12. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 декабря 

2014 г. N 1644   "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010     №1897   «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645  "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

14. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании 

в Оренбургской области" 

(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 21 августа 2013 г.) 

15. Государственная программа "Развитие системы образования Оренбургской области" 

на 2014 - 2020 годы" (Постановление Правительства Оренбургской области от 28 

июня 2013 г. N 553-пп  «Об утверждении государственной программы "Развитие си-

стемы образования Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы»); 

16. Устав  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №5» 

 

       В течение периода с 2015 по 2019 гг. педагогический коллектив работал над реализа-

цией стратегической цели, обозначенной в Программе развития:  «Обеспечение  доступ-

ности  качественных  образовательных  услуг,  формирующих  человеческий  капи-

тал  выпускников,  востребованный обществом», которая достигнута по многим 

направлениям.  

garantf1://27433340.0/
garantf1://27433340.0/
garantf1://27433340.0/
garantf1://27432183.0/
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  Образовательная  организация создает благоприятные условия для пребывания в 

нем  учащихся, грамотно строит кадровую политику, постоянно обновляет и совершен-

ствует  материально-техническую базу, осуществляет сотрудничество с ВУЗами, с роди-

телями, с общественностью, при лицее создана школа развития «Малышок» для 5-6-

летних детей, поэтому 100% детей из микрорайона приходят в лицей № 5.  Ежегодно в 1 

классы поступают до 60 человек с других микрорайонов города. 

Лицей №5 как часть муниципальной системы образования работает над поиском 

такой модели образования, которая будет наиболее полно решать проблемы потребителя 

образовательных услуг – обучающихся, родителей, общества.  Поэтому образовательная 

организация  гибко реагирует  на потребности в сфере образовательных услуг, внося из-

менения в содержание образования в соответствии с регламентирующими документами 

органов управления образованием.  

 Выбор содержания образования в лицее осуществляется в соответствии с потреб-

ностью социума. Так, на основании маркетинговых данных   в учебный план включается  

химия как пропедевтический курс с 7 класса. В 9 классе обучающиеся имеют возможность 

изучать курс «Введение в нанотехнологии» на базе лицейской лаборатории микро-и нано-

скопии.   Для удовлетворения социального заказа со стороны родителей, усиления гума-

нитарной  составляющей лицейского содержания образования, нами открыты  лингвисти-

ческие классы с изучением английского языка на углубленном уровне, с 2019 года открыт 

10 класс социально-гуманитарного профиля.  

  Профильное обучение в 10-11 классах представлено и уже такими  сложившимися 

направлениями как: социально- экономическое, физико-математическое, естественно-

научное.   Неотъемлемой частью содержания образования является включение в него про-

грамм сотрудничества с вузами в области работы с одаренными детьми, исследователь-

ской и проектной деятельности, подготовки к ЕГЭ.   

Охват программами повышенного уровня в основной школе увеличился с 73% в  

2015 году до 100% в 2019 году, на старшем уровне образования за этот же период  - с 75% 

до 100%.  

Лицей № 5 – открытая социально-педагогическая система, обеспечивающая 

внешние связи, диалог, межличностное общение, социальное взаимодействие и партнер-

ство. 

Для повышения эффективности деятельности лицея создана маркетинговая служ-

ба, которая изучает спрос на образовательные услуги, решает проблемы обеспечения  вос-

требованности  образовательных   услуг лицея, удовлетворяет запросы родителей и уча-

щихся, формирует готовность родителей к сотрудничеству с лицеем.  

Лицей № 5  находится в одном из «спальных» районов северо-восточной окраины 

Дзержинского района  города Оренбурга. Удаленность от культурного центра города до-

ставляет некоторые неудобства: близко нет большой библиотеки, высших учебных заве-

дений, кинотеатров, в связи с этим  повышается роль нашего образовательной организа-

ции как очага культуры и общественно-воспитательной работы, поэтому уделяется вни-

мание эстетичности оформления территории, озеленению, оснащенности спортивной 

площадки,  организации досуга учащихся микрорайона.   

В лицее ведется большая работа по воспитанию достойной  личности, наделенной 

лучшими человеческими качествами, воспитанию человека гражданина. 

Комплексная реализация программ: «Содружество семьи и школы в воспитании 

детей»),  ДОО «Республика МиД» (мальчишек и девчонок), «Комплексная программа по-
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строения здоровьесберегающей среды лицея» и др., деятельность Центра эстетического 

образования по направлениям: музыкальная школа, театральная и хореографическая сту-

дии,  функционирование  сети кружков и клубов  направлены  на воспитание разносто-

ронней личности, положительную ориентацию учащихся, родителей на социально-

значимые ценности, достаточно высокий уровень воспитанности. 

Главным результатом этой деятельности являются качественные показатели реализа-

ции «Модели выпускника лицея №5»  по уровням их  сформированности (методика В.И. 

Андреева): 

 интеллектуальный – 88% 

 духовно-нравственных ценностей – 92% 

 социальной адаптации – 92% 

 творческий потенциал – 77% 

 профессиональное самоопределение – 78% 

Администрация и  педколлектив  гибко реагируют на социально-экономические 

изменения в обществе, в сфере образования, поэтому в образовательном пространстве лицея 

значительная роль отводится инновационной деятельности, направленной на достижение 

более высоких результатов, на развитие лицея, которое осуществляется в соответствии с 

Программой развития. В 2018/2019 учебном году целью инновационной деятельности                          

МОБУ «Лицей №5»    на    III этапе – рефлексивно – обобщающем,    в соответствии  Про-

граммой развития «Лицей – школа личностного роста» (2015-2019гг.),  было: объективное 

оценивание процесса и результатов пятилетней   деятельности. 

Приоритетные задачи: 

 Осуществление коллективной рефлексии в   сообществах педагогов, уча-

щихся и родителей    на процесс и результаты реализации концепции обра-

зовательной деятельности лицея. 

 Внешняя экспертиза образовательной деятельности за пятилетний период. 

 Определение перспектив развития. 

  

Инновационная работа шла по направлениям, определённым  Программой разви-

тия лицея «Лицей - школа личностного роста». 

1. Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образо-

вательной деятельности.  
Результатом данного направления, имеющим для лицея инновационное 

значение стали следующие мероприятия: 

1). Получение статуса «Опорная школа Издательства «Просвещение».  В рамках 

данного проекта нами  получены пособия по всем предметам «Я сдам ЕГЭ», которые дали 

определенные плоды в подготовке к итоговой аттестации, предоставлена возможность 

широкого спектра вебинаров Академии «Просвещение». Всего за истекший учебный год 

насчитано свыше 100 прослушиваний  вебинаров. 

 

2). Включенность ОО в экспериментальную деятельность:  
 

Название пилотной, 

экспериментальной 

площадки ОУ (ОО) 

Начало экспериментальной деятельности ОУ (ОО) 

 по годам и уровням (+/-) 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Использование технологии 

«образовательной ситуации» 

А.В. Хуторского при реализа-

ции ФГОС 

+   +   +   
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Использование облачных 

технологий в преподавании 

предметов обществоведче-

ского цикла. 

   + 

 

  +   

Оценивание с помощью QR-

кодов  приложения Plickers . 

      +   

Опорная региональная пи-

лотная площадка по разви-

тию ученического самоуправ-

ления. 

       +  

Федеральная пилотная пло-

щадка по реализации Всерос-

сийского проекта по развитию 

общественно-российской об-

щественно-государственной 

детско-юношеской организа-

ции «Российское движение 

школьников» 

        + 

.  

 

3). Результатом деятельности  по  модернизации содержательной и учебно-

технологической сторон образовательной деятельности стала эффективность участия 

МОБУ «Лицей №5» в олимпиадах  и успешная реализация подпрограммы «Одарен-

ные дети». 

 

Достижения школьников за 2018-2019 учебный год (наиболее значимые, включая 

олимпиады и перечневые олимпиады): 
 

Название конкурса, олимпиады, конференции и 

т. д. 

Количество участни-

ков 

Количество 

победителей и 

призёров 

Муниципальный уровень  

 Всероссийская олимпиада школьников 67 23 

Областная олимпиада школьников 5-8классов 38 7 

V городской конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов  «Дебют» 

10 5 

VII Городской конкурс «Гербом и флагом России 

горжусь»  

1 1 

VII городской конкурс по информатике «БИТ» 3 1 

Всероссийская политическая партия «Защитники 

Отечества»: открытый конкурс творческих работ 

(эссе) «Конституция 1993 года: вызов России и 

образ будущего» 

 

1 1 

Городская олимпиада обучающихся  начальных 

классов 

6 4 

Городской интеллектуальный марафон «Турнир 

знатоков русского языка» 

24 16 

Городской интеллектуальный марафон «Турнир 

юных математиков» 

82 49 

Городской интеллектуальный марафон «Лингви-

стическая карусель» 

8 8 

Городской интеллектуальный марафон «Матема- 64 52 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%EA%EE%E4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%EA%EE%E4
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тическая карусель» 

Конкурс компьютерной графики, посвященный 

85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина «Свет 

далеких планет» 

4 4 

Конкурс творческих работ Оренбургский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, номинация «Мое буду-

щее». 

1 1 

РАНХИГС, открытый конкурс творческих работ 

(эссе) «Законы следует соблюдать» 

1 1 

Региональный уровень  

 Всероссийская олимпиада школьников 18 9 

Областная олимпиада школьников 5-8 классов 9 2 

Межрегиональная конференция «Путь в медици-

ну» 

1 1 

XVII конкурс исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов Оренбуржья  

Ассоциации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ» 

9 5 

Дистанционный конкурс творческих проектов и 

учебно-исследовательских наук «Первые шаги в 

науку»(в рамках конференции «Интеллектуалы 

XXI века») 

32 29 

Межрегиональный эколого-просветительский 

проект «Письма животным» 

1 1 

Областной дистанционный интеллектуальный 

конкурс «Имею право» 

3 3 

Областной конкурс «Рисуем подвиг» 1 1 

Областной конкурс детских исследовательских и 

проектных работ «Многонациональное Орен-

буржье» 

1 1 

Областной конкурс по английскому языку «Ко-

ала» 

16 9 

Региональный открытый командный турнир по 

робототехнике «ОренБот-2019» 

1 1 

Федеральный уровень  

  Олимпиада Физтех 1 1 

Кутафинская олимпиада по праву 12 6 

I Всероссийская олимпиада по геометрии  

ФГОСУрок 

2 2 

I Всероссийская ФГОС олимпиада по математи-

ке 

1 1 

XII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» РИЦ 

ОЛИМПИАДУМ 

2 2 

Всероссийская олимпиада «Мега-Талант» 22 16 

Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру 163 140 

Всероссийская олимпиада  «Ростконкурс» 7 4 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» 4 4 

Всероссийский конкурс «КИТ - Компьютеры, 

информатика, технологии» 

2 2 

Всероссийский турнир знатоков «Покори 

Олимп». 

1 1 
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Саммат 1 1 

Международный языковой конкурс «Какаду» 6 4 

Всероссийский краеведческий конкурс «Моя ма-

лая родина» 

1 1 

 Системной работой по подготовке победителей и призеров конкурсных мероприя-

тий стали: 

 работа в рамках школьного научного общества обучающихся (документ, регламенти-

рующий деятельность общества:     Положение о научном обществе учащихся (утвер-

ждено директором лицея Пр. № 151 от 05.09.2013г.); 

 сотрудничество с вузами: ОГУ, ОГПУ, ОрГМУ, социальное партнерство  с другими   

организациями по подготовке к олимпиадам; 

 индивидуальная работа учителей лицея; 

 построение уроков с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Остается  проблема сотрудничества с вузами: отсутствие системности в 

проведении профориентационных встреч и занятий, общая загруженность обучающихся, 

а также отсутствие научного руководства по математике, физике, истории и 

обществознанию. 

 

4.) Мы стараемся достойно отвечать на вызовы времени, в том числе по качеству 

образования. 

Впервые в лицее средний балл  на ЕГЭ по математике профильного уровня достиг 70 

баллов.   При минимальном балле - 50, максимальном - 96.  По экзамену базового уровня 

выпускники имеют только  «4 и 5», т.е.  достигнуто 100% качество. 

Результатом деятельности стали и достаточно высокие результаты контрольных 

срезов в рамках регионального мониторинга. Средний показатель качества всех 

проведенных контрольных работ составил:  

по русскому языку – 76%; 

по математике профильного уровня – 68%; 

по математике базового уровня- 91%. 

 

Условия   результативности на государственной итоговой аттестации, контрольных 

срезов в рамках регионального мониторинга. 

Для успешного проведения государственной итоговой аттестации в лицее были со-

зданы достаточные  условия: 

 разработана комплексно-целевая программа по подготовке обучающихся к госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 своевременно подготовлена нормативно-правовая база; 

 систематически поддерживалась информированность родителей, обучающихся, 

педагогов  по вопросам ГИА через родительские собрания, инструктажи, индиви-

дуальные консультации, размещение материалов на сайте лицея; 

 подготовлены педагогические кадры для работы в выпускных классах; 

 в системе велась подготовка обучающихся к итоговой аттестации; через работу 

групп во внеурочное время, по специальному графику в каникулярные периоды; 

 большое внимание было уделено работе  со слабо мотивированными обучающими-

ся как по обязательным предметам (русскому языку и математике), так и по пред-

метам, выбираемым обучающимися для сдачи ГИА;  

 все обучающиеся выпускных классов были обеспечены демонстрационными мате-

риалами КИМов как обязательных предметов, так и предметов по выбору; 

 своевременно сформирована электронная база данных по учителям и ученикам; 

 в системе велся мониторинг уровня подготовки выпускников к экзаменам; 
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 итоги мониторинга рассматривались на МО по предметам, согласно результатам 

мониторинга вносились коррективы в программу подготовки выпускников к ГИА, 

а также осуществлялась корректировка индивидуальных образовательных маршру-

тов по подготовке к итоговой аттестации. 

 

 5.) Содержание образования мы рассматриваем как инновационный ресурс научно-

методического обеспечения деятельности лицея. 

В выборе содержания мы руководствуемся,   прежде всего,  кодифицирован-

ными нормативными  и регламентирующими документами.  
Следуя документам вышестоящих органов, продолжается внедрение ФГОС 

на основном уровне образования, идет плановая подготовка к переходу на ФГОС 

СОО. 

 

Социальный заказ – также важнейший ориентир в выборе содержания образования. 

В лицее сложилось и стало  востребованным  профильное обучение по направлениям:  

 Физико-математическое, естественно – научное, социально-экономическое. 

В поддержку   профилей вводятся модульные курсы:  «Замечательные неравенства», 

«Клетки и ткани», «Введение в нанотехнологии». 

 На предпрофильном уровне   ведутся ориентационные курсы: «Введение в геометрию»,  

«Практическое право», «Введение в экономику» и др. 

 Лингвистическая составляющая  содержания образования – изучение английского 

языка на углубленном уровне с 5 класса,  и второго языка – французского.  

 

На выбор содержания образования существенное влияние оказывают  реализуе-

мые концепции «Математического образования» и «Преподавания русского языка и 

литературы».  С 8  класса формируются два класса с углубленным  изучением математи-

ки.  В старшей школе  математика ведется на профильном уровне. Преподавание матема-

тики поддерживается элективными курсами. Такой подход позволил в течение последних 

двух лет не иметь неудовлетворительные результаты по математике профильного уровня. 

В 7 классе усилена программа русского языка через добавление 1ч . из вариативной части. 

Начиная с 5 класса, ведется модуль   «Русская словесность. От слова к словесности», ор-

ганизован летний лингвистический лагерь, что позволяет иметь стабильно высокие ре-

зультаты по предмету.   

В выборе содержания образования мы руководствуемся и сложившимися тра-

дициями, понимая, что одним из приоритетов лицейского содержания образования явля-

ется естественно-научная направленность, поэтому в учебный  план лицея уже несколько 

лет  подряд вводится пропедевтический курс   химии с 7 класса, что позволяет осознанно 

выбрать соответствующий профиль  при переходе  на средний уровень образования. Хи-

мико-биологический профиль показывает себя на «отлично» - ежегодно есть стобалльные  

результаты. 

Мы заботимся о том, чтобы содержание  образования обеспечило  качественную 

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Этому способствуют и такие элективные курсы как: «Замеча-

тельные неравенства», «Уроки словесности», «Русское правописание: орфография и пунк-

туация» и др., а также качество подготовки специалистов. 

   

Содержанием образования мы стараемся отвечать и на вызовы времени: в настоящее 

время создаются все предпосылки введения в содержание образования  китайского 

языка: разрабатывается концепция, учебный план, готовится материальная база, изыски-

вается кадровый состав. 

Следуя инициативе Министерства просвещения РФ о введении шахматного обра-

зования в школе, мы констатируем, что здесь мы сработали на опережение: уже более 5 

лет в лицее функционирует  шахматный класс и успешно идет обучение  ребят 1-6 клас-
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сов. Мы планируем расширить  доступ обучения шахматам через оборудование  соответ-

ствующих  зон в рекреациях, с этой целью создан проект  «Шахматы - уникальный обра-

зовательный инструмент». 

Органично дополняющим содержание образования в лицее  являются  платные 

образовательные услуги. Мы реализуем программы по направлению сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом. Содержание, методика ведения курсов, от-

вечают требованиям современных подходов к образованию. Надо отметить, что работа 

каждого курса направлена на углубление и расширение знаний по предмету, что способ-

ствует более качественной подготовке обучающихся  к ВПР, к ОГЭ, ЕГЭ.  

Составляющей платных услуг является подготовка к обучению в 1 классе, а также 

плавание, футбол, баскетбол. С 2019 года открыто изучение испанского языка. 

Охват платными услугами значительный: до 70% обучающихся среднего и старшего 

уровня,  до 90% обучающихся начальной школы. В оказании платных услуг по дополни-

тельным соглашениям к трудовым договорам задействованы 78 педагогов из 114. 

 

2.  Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея. 

Данное направление в лицее реализуется, прежде всего, через  соблюдение характе-

ристик, предъявляемых к педагогическим работникам, регламентированных следующими 

документами: 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2019 

№ 761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей»,  

Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в  дошколь-

ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (с изменениями). 
В МОБУ «Лицей №5» на 01.09.2019г. насчитывается 147 сотрудников. Образова-

тельную деятельность осуществляют 114 педагогических работников, из них 8 входят в 

состав администрации, 97 учительский корпус и 6 - другие педагогические работники (со-

циальный педагог, учитель-логопед, педагоги-психологи, преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор, педагог-библиотекарь). 

Сведения о педагогическом стаже педагогических работников свидетельствуют о 

преобладании количества педагогических работников со стажем работы свыше 20 лет. 

Повышение педагогами квалификационной категории является одной из важных 

задач службы управления персоналом, обеспечивающей научно- методическую поддерж-

ку учителей и повышение их квалификации за счет организации методической работы 

внутри лицея и через обучение на курсах повышения квалификации. 

На 01.09.2019 г. в лицее 65 педагогов имеют высшую квалификационную катего-

рию, 43 - первую, не имеют квалификационную категорию 6 педагогических работников, 

из них молодые специалисты и специалисты, стаж работы которых в ОО менее 2-х лет. 

Можно констатировать, что в лицее сформирована профессиональная педагогиче-

ская команда, эффективно решающая задачи развития образовательной системы в лицее.  

Проблемы данного направления работы: 

1.Недостаточный  уровень включенности в инновационную деятельность некото-

рых учителей в силу общей загруженности из-за производственной необходимости. 

2.Неполный охват участием в работе сетевых сообществ. 

 

 3.  Обновление системы воспитательной работы. 

Результатом данного направления, имеющим для лицея инновационное значе-

ние, стали следующие мероприятия:  

1).  Реализация информационно-медийного направления – создания в социальной 

сети  «Вконтакте» группы  под названием «РДШ Лицей № 5», которая освещает жизнь 

лицея и, в частности, детско-юношескую организацию. 
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2). В рамках подпрограммы «Я - гражданин России»  команда лицея  ежегодно ста-

новится  победителем или призером  в городском,  зональном и областном турах  конкур-

са  «Знатоков избирательного права и избирательного процесса». 

3). Инновационным для лицея  в рамках реализации  подпрограммы  «Военно-

патриотическое воспитание» стало: 

 создание юнармии в лицее. Разработана и утверждена программа развития   юнар-

мейского движения. Разработана структура, в каждом классе созданы юнармейские отря-

ды, которые по параллелям объединены в юнармейские группы. Командирами юнармей-

ских отрядов  и групп назначены обучающиеся 10, 11 классов. Введены ранги для юнар-

мейцев (с 1 по 6), все обучающиеся, подавшие заявления для вступления в юнармию про-

ходят предварительную подготовку, выполняют поручения, проходят стажировку, сдают 

нормативы; 

1409 обучающихся зарегистрированы на сайте сдачи ГТО. На сентябрь 2019 года 

году 43%  обучающихся достойно сдали нормы ГТО. 

 

4.  Внедрение технологий здоровьесбережения. 
Данное направление успешно реализуется через подпрограмму 

 «Комплексная программа построения здоровьесберегающей среды лицея». 

     В лицее заведено проведение ежедневной зарядки, физкультминуток на уроках, 

спортивных праздников, работает клуб «Горжусь спортсменами Оренбуржья».  

     Новым  в рамках  здоровьесбережения стало приобретение и использование на уро-

ках информатики очков-тренажёров-массажёров для снятия утомления с глаз, на уроках в 

начальной школе - использование уголков релаксации и  для развития мелкой моторики 

рук – массажёры Су-Джок шарики.  

В классах установлены столы и стулья-трансформеры.  Использование эргономич-

ной мебели создает школьнику наиболее благоприятные условия для выполнения заданий, 

- это залог правильного роста, развития здорового ребенка. 

Идет процесс замены ламп на энергосберегающие, позволяющие максимально имити-

ровать дневной свет.  

 

5. Развитие дополнительного образования.  
Данное направление реализуется через развитие дополнительных платных 

образовательных услуг, которые расширяют  и углубляют образовательные области и 

направлены на развитие и личностный рост обучающихся, через хореографическую 

студию «Гавроши», театральную студию «Шалун», шахматно-шашечную школу, клуб 

туристов. 

По каждому направлению имеются определенные достижения от побед на 

мероприятиях  от городского уровня до международного. Наряду с выше обозначенным  

продолжается работа по созданию на базе кабинета естественных наук Центра 

интеллектуального развития и проектно - исследовательской культуры. 

 

Рассматривая результаты реализации основных направлений программы 

развития «Лицей – школа личностного роста», мы отмечаем наиболее яркие  точки в 

палитре достижений.  

Первое. ООО «Институт социологических исследований и мониторинга обще-

ственного мнения», который занимается, в том числе изучением качества образователь-

ных услуг, на основе рейтингового исследования выделил  МОБУ «Лицей №5»  в номина-

ции «Лучшие учебные заведения-2018» России. 

Второе. Мы четыре года подряд по результатам независимой экспертизы входим в 

ТОП-500 лучших школ России. 
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Третье. По итогам независимого анализа Московского центра непрерывного обра-

зования в 2017 году «Рейтинг общеобразовательных организаций» лицей включен в спис-

ки: 

• 100 лучших образовательных организаций  по социально-гуманитарному  циклу; 

• 100 лучших образовательных организаций  по филологическому направлению. 

 

Четвертое. На палитре достижений есть яркие звездочки – медалисты! 

В 2018 году -15 человек, в 2019 году – 10 достойных претендентов. 

 

Пятое.  Результаты ЕГЭ также раскрасили палитру наших достижений в  яркие 

цвета. 

2018 год: 8 стобалльников – 5 чел. по русскому языку, 2 чел. по химии, 1чел. по 

физике.  

2019 год:  5 стобалльников - 3 чел. по русскому языку, 1чел. по химии, 1 чел. по 

обществознанию. 

Впервые в лицее средний балл  на ЕГЭ по математике профильного уровня достиг 

70 баллов.   При минимальном балле - 50, максимальном - 96.   

Всего же высокобалльников по  математике 15 чел. из 75, по русскому языку высо-

кобалльников 55 из 109, т.е. 50% выпускников. 

По экзамену базового уровня математики выпускники имеют только  «4 и 5», т.е.  

достигнуто 100% качество.  

Шестое. 23 победителя и призера на муниципальном и региональном уровнях Все-

российской олимпиады школьников – весомый вклад в развитие талантливой молодежи 

г.Оренбурга.  

Седьмое. В коллективе прочно сохраняется тенденция преимущественной числен-

ности учителей с высшей квалификационной категорией: на сегодня высшую категорию 

имеют 65 человек, первую – 43, т.е. на 22 человек больше. Такой потенциал профессиона-

лизма  при достаточно высокой стабильности состава коллектива – убедительный прорыв 

в кадровой политике. 

Восьмое. Немаловажное значение  мы придаем взращиванию кадров в своем кол-

лективе.  Примером такого подхода служит победа (1 место) учителя русского языка и ли-

тературы, молодого специалиста на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 

2019» в г. Москва. Из 53 представителей регионов РФ Шиндина Анастасия стала первой, 

пополнив победный арсенал как г. Оренбурга, так и всего Оренбуржья. 

Девятое. Лучшим учителем г. Оренбурга - 2018 года стала Сизенцова З.В., учитель 

русского языка и литературы, подготовившая 3 стобалльника, украсив образовательный 

имидж своего города. 

 В городском  конкурсе на  «Лучший предметный кабинет -2019» стал победителем 

кабинет начальных классов лицея №5. 

Десятое. В ежегодном муниципальном конкурсе «Человек года - 2018» стали двое 

педагогов лицея – Шиндина А.Н., Раков С.В. Мы гордимся, что число лучших людей 

г.Оренбурга  прирастает педагогами нашего лицея.  

Одиннадцатое.  Эксперимент в лицее – спутник содержания образовательной дея-

тельности. Нам доверено, а значит доверено  управленческой структуре в сфере образова-

ния  г. Оренбурга,  быть Региональной опорной  площадкой по развитию ученического 

самоуправления и Федеральной пилотной площадкой по реализации Всероссийского про-

екта по развитию общественно-российской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Двенадцатое.   «Здоровое питание – активное долголетие» - всероссийская соци-

альная акция, в которой масштабное участие принял Лицей. По результатам проведения 

данной акции Лицей получил Благодарственное письмо депутата Государственной думы 
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Онищенко Г.Г. , участникам из числа обучающихся  вручены Благодарственные письма, 

ценные подарки и путевки в детско-оздоровительный лагерь «АРТЕК».  

Тринадцатое. «Уралу – чистые берега» - совместный российско-казахстанский 

проект, участниками которого лицей является четвертый год. Мероприятия этого проекта, 

включая сплав по реке Урал (Оренбург – Уральск) с участием директора лицея Ивановой 

Е.В., обмен разработками сценариев по сохранению р.Урал, разработка детских проектов 

по экологии р.Урал ,   имеют международное значение, так как укрепляют дружбу между 

народами и направлены на сохранение экологии.  Лицей имеет Благодарственные письма 

глав регионов Казахстана и России, различных общественных организаций двух соседних 

государств, а  г. Оренбург стал одной из  ключевых  опор в решении проблем Урала. 

Четырнадцатое. Органично дополняющим содержание образования в лицее  яв-

ляются  платные образовательные услуги, охват которыми составляет до 70% обучаю-

щихся среднего и старшего уровня,  до 90% обучающихся начальной школы. В оказании 

платных услуг по дополнительным соглашениям к трудовым договорам задействованы 78 

педагогов из 114. 

За 2018-2019 учебный год  внебюджет лицея составил 16 млн. рублей (при 

стоимости 1ч. для обучающегося 125 рублей). 70% доходной части внебюджета 

пошло на заработную плату учителям.  Таким образом, лицей внес свой вклад в  

решение задачи, поставленной в г. Оренбурге и в регионе по выполнению «Дорожной 

карты по заработной плате учителей». 

Пятнадцатое. Силами родителей, учителей и обучающихся реализован 

творческий проект «Перезагрузка». Все рекреации в лицее получили эстетическое, 

глубоко предметное содержание в оформлении. Интерьер лицея заиграл новыми 

красками, современными решениями дизайна. Результаты проекта одобрены  всеми 

участниками образовательной деятельности, нашли отклик в средствах массовой 

информации.  
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II. Проблемно - ориентированный анализ. 

 Проведя проблемно-ориентированный анализ инновационной деятельности  и со-

отнеся результаты ОО  с социокультурной ситуацией, с целями и задачами основополага-

ющих документов: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ;  Законом РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования на пе-

риод до 2020года», с национальным проектом «Образование» и подпроектами:  «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ре-

бенка»,  «Поддержка семей, имеющих детей» и др. документами, мы вычленили  ряд  

проблем, имеющих место в деятельности образовательной организации, причины 

этих проблем, обозначили пути их решения в  дальнейшем: 

 

№п/п Проблемы Причины проблем Пути решения  

1.  
 

Недостатки в  созда-

нии  «безбарьерной 

среды» для обучаю-

щихся с ОВЗ; 

 отсутствие панду-

сов; оснащения 

держателями (по-

ручнями) стен ко-

ридоров и мест 

общественного 

пользования; уста-

новки одномест-

ных парт с регули-

руемыми столеш-

ницами; 

 не смонтированы 

сигнальные лам-

почки для сла-

бослышащих де-

тей; 

 не оборудованы 

учебные кабинеты 

наушниками и аку-

стическими прибо-

рами. 

 

Отсутствие финансирования.  По мере поступления де-

нежных средств.  

 

2.  Кадровые проблемы: 

вакансии учителей 

начальных классов, 

учителей математи-

ки, учителей русско-

го языка. 

Невысокая заработная плата, 

снижение престижа профес-

сии учителя в обществе, ста-

рение педагогического кор-

пуса. 

Взращивание «собствен-

ных кадров» путем целево-

го обучения. 

  

Проведение мероприятий, 

направленных на  повыше-

ние роли в обществе учи-

теля. 
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Создание условий для по-

вышения заработной платы 

через привлечение  учите-

лей в сферу   оказания до-

полнительных услуг, сти-

мулирования  через премии  

и др. 

3.  
 

Организация работы 

с одаренными деть-

ми: отсутствие науч-

ных руководителей  

по физико-

математическому 

направлению, по ли-

тературе, биологии и 

др. предметам. 

Отдаленность ОО от центра.  

Недостаточное количество 

единиц в штатном 

расписании  

тьюторов: на 2120 

обучающихся 2 ставки, 

низкий оклад ставки 

тьютора. 

 

 

 

 

 

Использование внутренних 

резервов: обучение  иници-

ативных учителей по про-

грамме «Одаренные дети», 

 увеличение оплаты за их 

деятельность и премирова-

ние по результатам  из вне-

бюджета и как, следствие – 

необходимость  расшире-

ния сферы платных образо-

вательных услуг. 

4.  
 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти в 1 – 9 классах в 

рамках реализации 

ФГОС. 

Отсутствие финансирования 

внеурочной деятельности 

Реализации программ по 

внеурочной деятельности 

путем Договоров на взаи-

мовыгодных условиях с 

учреждениями дополни-

тельного образования, ис-

пользование внутренних 

резервов и поиск юридиче-

ски допустимых форм 

оплаты за данный вид дея-

тельности. 

5.  Недостаточная ин-

дивидуализация об-

разовательной дея-

тельности. 

Превышение численности 

обучающихся в лицее, недо-

статочность условий для ор-

ганизации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Регулирование численно-

сти обучающихся в лицее, 

повышение уровня подго-

товки кадров в решении 

данной проблемы, коопе-

рация лицея с  иными обра-

зовательными учреждени-

ями и образовательными 

ресурсами. 

6.  Трудности в  реали-

зации воспитатель-

ной компоненты со-

держания образова-

ния. 

Зашоренность, устоявшиеся 

стереотипы отдельных педа-

гогов. 

 Перегруженность  помеще-

ний лицея.  

Проведение системы ме-

роприятий по повышению 

квалификации педагогов. 

Доведение численности 

обучающихся до норма-

тивной. 

Оптимизация сотрудниче-

ства с  учреждениями до-

полнительного образова-

ния. 
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Анализ реализации программы развития «Лицей – школа личностного роста» 

позволяет сделать вывод о правильно выбранных направлениях инновационной деятель-

ности по развитию лицея. Следует отметить достаточно высокий социальный эффект дея-

тельности лицея, его востребованность в образовательном пространстве города Оренбур-

га.  

Вместе с тем,  исходя из проблемных зон каждого направления  развития лицея, 

руководствуясь нормативными документами, новыми образовательными инициативами, 

такими как национальный проект «Образование», федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», региональный проект  «Учитель будущего» и др., мы при-

шли к выводу о необходимости работы по продолжению  обозначенных направлений, 

наполнив их новым более актуальным содержанием, что должно привести к успеху каж-

дого обучающегося. 

 Направления, содержание деятельности лицея по развитию  будут обозначены в новой 

редакции программы развития и сопряжены с национальными образовательными проек-

тами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Концептуальное обоснование стратегии развития лицея 

 

Аналитическое обоснование необходимости принятия мер по  дальнейшему разви-

тию лицея  с учетом развития социокультурной ситуации.  

 

В январе 2019 года в России по указу Президента РФ Владимира Путина началась 

реализация национального проекта «Образование», предусматривающего развитие систе-

мы образования до 2024 года по 10 направлениям, 5 из которых напрямую связаны с об-

щим образованием. Глава государства отметил, что нацпроект должен «обеспечить благо-

получие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореали-

зации каждого человека». Цели проекта обозначены указом президента – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение в десятку 

ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармо-

нично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Реализация проектов, действующих в рамках нацпроекта «Образование», значи-

тельно расширит возможности для предоставления качественного современного образо-

вания всем обучающимся РФ, включая детей с особенностями здоровья. 

Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от их 

стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Обра-

зовательная система должна вобрать  в себя  самые современные знания и технологии. 

Аналитическое обоснование необходимости принятия мер по  дальнейшему разви-

тию лицея  проводилось с  учетом  таких национальных подпроектов (направлений) как:   

«Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребенка»,  «Поддержка семей, имеющих детей», а также     с учетом:   

а)  изменения требований к выпускникам общеобразовательных заведений в совре-

менных  условиях;  

 б)  достижения наиболее  полного  удовлетворения социальных запросов обучаю-

щихся и  их родителей с безусловным учётом интересов государственного заказа;  

в)  необходимости  повышения  эффективности  образовательной  деятельности  за  

счёт  более активного смещения обучения из области «дать знания» в область «научить  

их добывать»);   

г)  необходимости  существенного  усиления  взаимосвязи  систем  обязательного  

и  дополнительного образования;  

д)  требований по расширению  возможностей обучения по  индивидуальным обра-

зовательным маршрутам; 

е)  расширения и углубления связей с вузами (не только российскими);  
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ж)  настоятельной  необходимости  повышения  внимания  к  вопросам  сохранения  

здоровья обучающихся и преподавателей.  

Нельзя не учитывать и такие обстоятельства: 

1.Современные системы образования подвержены мощным воздействиям извне 

(быстроразвивающаяся экономика, высокие технологии, Интернет, динамизм и противо-

речивость общественных процессов, размытость ценностей современного российского 

общества).  

2. Образование, знание, интеллект должны стать и уже становятся определяющим 

ресурсом развития и  новой экономики, и общества в целом. 

В целом основной  причиной  необходимости разработки  Программы  развития  

лицея  на  новый период  следует  считать существенное изменение требований  к  каче-

ству образования в современных условиях. 

3. Выделенные проблемы    в деятельности ОО, приводят к необходимости  

дальнейших преобразований в лицее. 

 

Нами определены  стратегические направления инновационного развития на 

последующие годы. 

Для эффективного решения основных инновационных направлений разрабо-

тана новая версия Программы развития на период с 2020 по 2024  годы  «Лицей – 

школа успеха». 

В  новой редакции программы развития мы сохраняем преемственность с 

предыдущей программой: сохраняются и развиваются наши приоритеты: ориентация на 

социальный заказ в образовательных услугах, качественное,  индивидуально - ориентиро-

ванное конкурентное  образование, обеспечивающее личностный рост обучающихся,  раз-

витие социального партнерства, многопрофильность,  работа с одаренными детьми, разви-

тие открытого  информационного пространства,  здоровьесбережение, сохранение и при-

умножение лицейских традиций и др. 

 

Концептуальные основы программы развития лицея 

 

Педагогическая основа программы – использование гуманистической философии, 

в центре внимания которой человек, способный к саморазвитию, к саморегуляции во вза-

имодействии с другими людьми. 

Методологическая основа – психолого-педагогическое учение о формировании 

человека, о месте и роли в этом процессе его собственной активности, а также в познании 

себя, своей роли в преобразовании мира, в воспитании социальной ответственности. 

Основа инновационной образовательной  деятельности – внедрение передовых 

педагогических теорий на технологическом уровне, прежде всего развивающего обучения, 

обеспечение повышенного уровня образования. 

 

При формировании концепции будущего нашего образовательной  организации 

мы исходим из двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации школь-

ного образования и важности удовлетворения запросов со стороны основных участников 

образовательных отношений – учащихся, их родителей и педагогов.  



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

21 

Смена парадигмы образования от традиционной  к личностно - ориентированной, 

переход образования на Федеральные государственные образовательные стандарты тре-

буют   от школы изменения и совершенствования.  

Процесс развития образовательной организации  должен способствовать повыше-

нию  его конкурентоспособности.  В практике современного образования все больше  от-

дается предпочтение парадигме личностного роста обучающегося, поэтому «Школа  

успеха»  – это именно тот ориентир, который определяет развитие нашего лицея.   

Миссию лицея мы  определяем как:  «Создание   образовательного простран-

ства лицея, обеспечивающего  воспитание гармонично развитой, социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, ис-

торических и национально-культурных традиций, подготовку каждого  обучающего-

ся к  выбору дальнейшего обучения,  его конкурентоспособность в условиях совре-

менного общества».  

Такая трактовка миссии образовательной  организации способна удовлетворить 

потребности всех субъектов образовательных отношений.  

В определении перспектив развития лицея  мы исходим из того, что оно  должно  

органически войти  в систему наших ценностей и традиций.  

Цель  деятельности  лицея 

  Исходя  из  приоритетных  направлений  государственной  политики  по  разви-

тию  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  возрастания  роли  России  во  

многих  областях  жизни  современной  цивилизации, стратегическая  цель  развития 

МОАУ «Лицей № 5» на период с 2020 по 2024 гг. может  быть  определена  как 

 «Обеспечение  доступности  качественных  образовательных  услуг,  формирующих  

человеческий  капитал  выпускников,  востребованный обществом». 

Задачи. 
1. Развивать условия для повышения   качества    образования  и   эффективного личност-

ного роста каждого обучающегося, его  самоопределения в профессии и  дальнейшем 

обучении. 

2. Воспитывать  жизнеспособную, легко адаптирующуюся  к быстро меняющемуся  окру-

жающему миру, компетентную, социально интегрированную и мобильную личность, 

способную к полноценному и эффективному участию в общественной и профессио-

нальной жизнедеятельности, наделенную нравственными и морально-духовными каче-

ствами.  

3. Формировать устойчивую систему непрерывного качественного образования, начиная с 

дошкольного, заканчивая профильным  с участием социальных партнеров и  интегра-

цией  в образовательную  деятельность лицея  программ дополнительного образования.  

4. Обеспечивать успех каждого обучающегося через целенаправленную индивидуализа-

цию образовательной  деятельности, увеличивая  охват обучающихся  индивидуальны-

ми творческими образовательными  траекториями. 

 

 

Педагогическая проблема  лицея  на  время реализации  данной Программы: 

«Развитие  модели информационно-образовательной среды,   максимально удо-

влетворяющей социальный заказ  в качественном  образовании,  обеспечивающей  успех и 

конкурентоспособность выпускников лицея». 

 

Основные идеи развития лицея 

 и предвосхищаемые образы участников образовательных отношений. 
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Приоритетной концептуальной идеей, которая позволяет раскрыть сущность основ-

ных направлений развития лицея, является:  

 развитие  модели непрерывного образования от дошкольной ступени до ВУЗа, 

обеспечивающей  успех и конкурентоспособность выпускников лицея как обрете-

ния ими положительной динамики развития личностных качеств и ключевых  со-

циальных компетентностей, способствующих полноценному и эффективному уча-

стию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

современного  общества. 

 

Концептуальными для нас являются и такие идеи как: 

 Идея развития лицея как открытого информационно-образовательного  простран-

ства для повышения эффективности образовательной  деятельности,  повышения 

коммуникативных возможностей образовательной организации и  оптимизации 

механизмов управления лицеем,  наполнения его социально и личностно значи-

мым содержанием, способствующим личностному росту всех субъектов образова-

тельных отношений. 

 Идея построения здоровьесберегающей среды в лицее и приобщения обучающих-

ся  к здоровому образу жизни. 

 Идея медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся  всех категорий, в ом числе с ОВЗ как условия, обеспечивающего позитив-

ную адаптацию, социализацию и интеграцию в современном быстроменяющемся 

информационном обществе. 

 

Определяя концепцию развития лицея, мы ориентируемся на три  взаимосвязан-

ных аспекта:  

1. личностный успех каждого обучающегося, педагогов, родителей  

2. развитие открытого информационно-образовательного пространства 

лицея.  

3. выполнение государственных инициатив в области образования через 

реализацию  национального проекта « Образование» по направлениям 

(подпроектам): «Учитель будущего», «Современная школа», «Цифро-

вая образовательная среда», «Успех каждого ребенка»,  «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

 

Это логично подвело нас к определению предвосхищаемого образа выпускника 

современной школы  как компетентной, социально интегрированный и мобильной лично-

сти, способностей к полноценному и эффективному участию в общественной и професси-

ональной жизнедеятельности в условиях информационного общества, а также созданию 

образа учителя,  мобильного и профессионально компетентного,  и образа родителей, 

как непосредственных участников образовательной деятельности, готовых к сотрудниче-

ству со школой  и глубоко осознающих роль образования в жизни их детей. 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника лицея, мы исходим из того, что 

он представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосо-

вершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не 
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конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и ста-

новлению которого должна максимально способствовать школа.  

В желаемый образ выпускника, который представлен в идее описательной мо-

дели,  воплощена миссия лицея. Модель дает обобщенное идеальное представление обра-

за выпускника, описанного с позиции жизненно-ценностных ориентаций, личностных ка-

честв (черт характера), образовательного уровня, компетентностных качеств. 

В  Модели выпускника мы выделяем  4 содержательных блока:  

Ценностные ориентации.  Мы должны  воспитать у   выпускника  такие  непрехо-

дящие  и общечеловеческие ценности  как: 

   Сохранение и укрепление собственного здоровья 

 Любовь к Родине 

 Духовная нравственность 

 Сохранение и приумножение окружающей природной и культурной среды 

 Выявление и реализация собственного предназначения и призвания в жизни и про-

фессиональной деятельности 

 Свобода выбора между добром и злом, осознанность делаемого выбора. 

 

У выпускника к 11 классу должны быть заложены  личностные качества, которые 

позволят ему адаптироваться к условиям быстроменяющегося мира, быть конкурентоспо-

собным и успешным в обществе: 

  Логическое мышление 

 Ориентация на саморазвитие 

 Творческий подход к делу 

 Качества лидера 

 Психологическая устойчивость 

 Терпеливость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Сильный и творческий характер 

 Сочувствие людям 

 

Современный выпускник  должен выйти из стен школы с  достойным образова-

тельным  уровнем:  

 Высокий уровень общей культуры: высокоэрудирован, толерантен, интегрирован в 

общероссийскую и мировую культуру, с развитыми эстетическими  чувствами, эти-

ческими нормами, и т. д.  

 Фундаментальное образование в объеме средней школы (лицея). 

 Углубленная подготовка по некоторым предметам или образовательным областям. 

 Подготовка и внутренняя мотивированность для  получения высшей профессиональ-

ной квалификации 

Чтобы выпускник не представлял на выходе из стен школы просто сосуд, напич-

канный  разнообразием знаний – задача современной школы сделать так, чтобы выпуск-

ник мог в любое время, в сложившейся  проблемной ситуации, решение которой для него 

актуально и необходимо,  воспользоваться этими знаниями и применить на практике  в 
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разрешении возникшей  проблемной ситуации.  Говоря языком современной науки, вы-

пускник должен быть наделен такими ключевыми компетентностями как :  

 Ценностно-смысловая 

 Общекультурная 

 Учебно-познавательная 

 Информационная 

 Коммуникативная 

 Социально-трудовая 

 Личностного самосовершенствования 

 

Качества, заложенные в Модели выпускника (критерии личностного роста),  не 

формируются и не развиваются отдельно – это результат всей образовательной деятельно-

сти, результат деятельности всех участников образовательной деятельности. 

Желаемый образ выпускника, достижение которого,  является,  по сути, целью  и 

результатом деятельности образовательной организации, на наш взгляд,  может быть до-

стигнут, если  учитель обладает соответствующими качествами.  Эти качества мы заложи-

ли в Модель учителя. 

Современный учитель наделен общепрофессиональными  умениями  и навыками, 

такими как: 

 Качества исследователя 

 Организационные способности 

 Умение убеждать 

 Социальная ответственность 

 Навыки практической психологии 

 Умение ставить и решать проблемы 

 Самомотивация 

 Знание своего предмета 

 Знание социологии, экономики 

  Владение современными технологиями  

 

Успешный учитель  обладает такими качествами как: 

 Рефлексивность 

 Мотивация 

 Устремленность к успеху 

 Профессинальная мобильность 

 Толерантность 

 Коммуникабельность 

 Сотрудничество 

 Способность к адаптации 

 Саморазвитие 

 Креативность 

 Деловитость  

 

Ему свойственны виды ответственности: 

 Индивидуальность обучения 

 Создание творческой атмосферы 



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

25 

 Внедрение новых технологий 

 Объективность оценки учебных достижений 

 Прогноз развития учащихся 

 Сотрудничество с органами общ. управления 

 Общение с родителями. 

 

У него сформированы педагогические компетентности: 

 ИКТ - компетентность 

 Дидактико-методическая 

 Поисковая 

 Деловая 

 Компетенция   сотрудничества 

 Адаптационная 

 Коммуникативная 

 Психолого-педагогическая 

 

Главная цель деятельности образовательного учреждения может быть достигнута 

при условии тесного сотрудничества с родителями. Мы своей задачей  видим создание 

условий и для  личностного роста родителей – обретения ими качеств, способствующих 

сотрудничеству с лицеем на благо образования и воспитания их детей. 

Если школа сделает родителей своими союзниками, то она станет сильнее во всех 

отношениях. Взаимодействие c родителями должно носить характер встречного движе-

ния, совпадающего как по своей направленности и целевым установкам, так и по формам 

и методам реализации. 

Мы хотим сотрудничать с родителями,  поэтому строим с ними отношения на та-

ких  принципах  как: 

 Гуманистический: принцип безоценочного принятия семьи такой, какая есть, веры 

в ее возможности. 

 Реалистический: помочь  им честно признать свои проблемы и границы своих воз-

можностей. 

 Принцип перспективы (оптимистической гипотезы): не  ждать быстрых перемен, 

но верить, что они могут быть. 

 Коммуникативный принцип: диалог, общение. 

 Принцип сотрудничества: совет с семьей, обсуждение, добровольное взаимодей-

ствие. 

 Принцип равенства: отсутствие обвинения и требования, давления и подавления. 

 Принцип автономности: право семьи на собственное мнение, позицию, невмеша-

тельство в ее пространство. 

Основной целью организации такого взаимодействия является вовлечение семьи в 

единое образовательно-воспитательное пространство,  одним из ведущих субъектов кото-

рого должны стать родители.  

Обобщенный образ родителей, к которому мы стремимся: 

 

это семья, в которой ценностями являются:  

 уважение к матери и отцу, к женщине, к старшим членам семьи, 
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 любовь к детям и забота о них, 

 взаимопомощь и помощь нетрудоспособным членам семьи,  

 посильный вклад каждого в создание материальной основы семьи,  

 полноценное внутрисемейное общение, 

 совместное проведение досуга, 

 самореализация и самораскрытие личности взрослого и ребенка,  

 приоритет здорового образа жизни, 

 приоритет общечеловеческих ценностей, в числе которых -  здоровье; активная трудо-

вая и общественная деятельность; познание, развитие и творчество; доброта, милосер-

дие, гуманность,  передача из поколения в поколение воспитательного потенциала се-

мьи и рода; трансляция через семью культурных традиций своего народа, включая 

обычаи, обряды, национальный язык; национальное самоуважение и преданность сво-

ей Родине, государству; 

 

это семья, где родителям свойственны такие качества личности как: 

 альтруизм, 

 терпение, 

 честность, 

 искренность, 

 ненавязчивость, 

 уверенность в себе, 

 гибкость (психологическая), 

 любознательность, 

 чувство юмора; 

 

это семья, в которой: 

 родители открыты к сотрудничеству со школой в вопросах обучения, разви-

тия и воспитания   своих детей, 

 образование – ценность, 

 родители считают школу частью своей жизни и готовы оказывать помощь и 

поддержку во все начинаниях, направленных на развитие образовательной 

организации. 

 Таким образом, развитие лицея  ориентируется на построение открытого инфор-

мационного образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

личностному росту всех субъектов образовательных отношений, а главное -  становлению 

выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, спо-

собной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

27 

Концептуальные ориентиры развития образовательной деятельности  по уров-

ням  образования  и в подготовке дошкольников. 

Ведущим  направлением  развития  предшкольной подготовки детей 5,5 – 6,5 

лет  является выявление индивидуальных особенностей будущих первоклассников и фор-

мирование  педагогической и психологической готовности к школьному обучению. 

 На этом этапе обучения решаются  следующие задачи: 

 Развитие познавательного интереса и формирование учебной мотивации; 

 Развитие основных психических функций, необходимых для успешного обуче-

ния в школе (внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения); 

 Совершенствование коммуникативных навыков и повышение уровня социали-

зации; 

 Развитие математических представлений; 

 Развитие речи и фонематического слуха; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие творческой активности; 

 Сохранение психического здоровья. 

1 уровень образования   (1-4 классы) 

Стратегическим направлением развития начального уровня  образования в лицее яв-

ляется создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика 

создается установка, выражаемая в словах: «Я люблю свою школу», и развивается соот-

ветствующая система ориентиров-ценностей и мотивов участия в ежедневной школьной 

жизни. 

Основная задача начальной школы -  создать условия, которые помогут начинающе-

му свой образовательный путь ребенку поверить, что учеба в школе может и должна быть для 

него успешной, интересной и привлекательной. Выполнение этой задачи станет возможным 

лишь в том случае, если получится сформировать положительное, радостное, восторженное от-

ношение ребенка: 

• к школьному зданию в целом (оформление, комфорт, организация учебного, игрово-

го, бытового пространства); 

• к помещению своего класса (уникальная комфортная эстетика и стиль, эргоно-

мичность); 

• к работающим в школе взрослым (профессионально-личностные качества, стиль 

поведения, общения и внешний облик); 

• к одноклассникам и остальным ученикам начальной школы (бесконфликтность вза-

имоотношений, развитие учебного и внеучебного горизонтального (класс, параллель) и вер-

тикального сотрудничества и дружеских связей); 

• к содержанию учебной деятельности (доступность, осознаваемый ребенком разви-

вающий характер, разнообразие, глубина в сочетании с ярким характером представления); 

• к собственным результатам в учебной и внеучебной деятельности, организуемой 

школой (многообразие систем оценки знаний, ориентация на успехи и достижения, развитие 

положительной самооценки, помощь в поиске радостных ощущений от самого пребывания 

в школе и процесса учебы в ней). 

Успешность выполнения этой задачи также напрямую зависит от того, насколько в те-

кущую образовательную практику включаются: 
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•опора на свойственную нормально развивающемуся ребенку любознательность и ее 

развитие средствами познавательной деятельности, использование игры как одного из 

наиболее привлекательных для младшего школьника видов деятельности в учебном процессе и 

внеучебных занятиях; 

• общение с друзьями-одноклассниками, интересными педагогами-взрослыми, гос-

тями школы, старшеклассниками - ассистентами учителей и сотрудников воспитательной 

службы; 

• успешное взаимодействие учителей с родителями; 

• ранняя диагностика и профилактика учебных и поведенческих затруднений у 

младших школьников; 

• выявление и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

• создание в душе ребенка образа «уютной и доброй школы»; 

• снижение и компенсация учебных затруднений и стрессов. 

При реализации  ФГОС   особую значимость приобретают планируемые результаты осво-

ения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния, реализация личностной, предметной и метапредметной целей  и формирование уни-

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

            В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у вы-

пускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личност-

ных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школь-

ника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-

шения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информа-

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Основной уровень образования  (5-7-е классы) 

Стратегическим направлением развития среднего уровня  образования в лицее явля-

ется создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика 

создается установка, выражаемая в словах: «Я умею и люблю учиться», и развивается соот-

ветствующий комплекс учебных умений и навыков, а также система ориентиров-ценностей и 

мотивов участия в ежедневной школьной жизни. 

Основная задача   данного  уровня обучения - создать такие условия, которые позво-

лят, сохранив общую эмоционально положительную ориентацию на школу, помочь ученику 

освоить «технологии успеха и достижения». Кроме того, реализация данного стратегического 
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направления будет способствовать созданию у школьников комплексной образовательной мо-

тивации, т.е. мотивации, не только основанной на традиционных для отечественного школьно-

го образования мотивах долга, но и полноценно включающей в себя мотивы пользы (прагма-

тические) и мотивы удовольствия (получение радостных ощущений и возможность самореа-

лизации в процессе образовательной деятельности). В дальнейшем, на старшем  уровне обуче-

ния, полученные обучающимися 5-7-х классов навыки эффективной образовательной дея-

тельности,  позволят им успешно осваивать содержание любого из выбранных профилей обу-

чения, осознанно проектировать свои будущие профессиональные и образовательные ори-

ентиры. 

В целом, к условиям, обеспечивающим успешное выполнение данной задачи, мы от-

носим: 

• осознание и принятие образовательных целей учащимися. Предполагается целе-

направленное включение ученика в процесс планирования целей и постановки учебных за-

дач. Для этого потребуется изменить сам язык, на котором сегодня формулируются дидак-

тические и общепедагогическиецели, сделать его понятным для учеников и родителей; 

• развитие у обучающихся системы ценностных ориентации в сфере образователь-

ной деятельности. Развитие этой системы становится возможным, если опираться на такие ка-

тегории, как престижность высоких образовательных результатов и личностных достижений; 

ориентация на познание как безусловную ценность для современного культурного, развива-

ющегося человека; 

• освоение школьниками эффективных «технологий успеха и достижения». Трудо-

емкость большинства учебных процедур зачастую оказывается следствием неумения школь-

ников решать разномасштабные учебные задачи. Целенаправленное обучение школьников та-

ким умениям и навыкам, как оперирование методами и приемами освоения нового, ориента-

ция в широком информационномполе, анализ собственных учебных затруднений, проек-

тирование ресурсов (внутренних и внешних) для их преодоления и профилактики, явля-

ется, на наш взгляд, одним из важнейших компонентов лицеистского образования; 

• развитие у школьников навыков образовательной рефлексии и потребности в ней, обу-

чение их методам самооценки и самоконтроля. Это условие необходимо для преодоления «от-

чуждения» ученика от результатов учебной деятельности, тенденции замены процесса осозна-

ния и анализа собственныхдостижений простой внутренней «отметкой об их выполнении»; 

• расширение спектра видов образовательной деятельности. Широкое использование 

заданий эвристического, проблемного, развивающего, частично-поискового, творческого ха-

рактера в учебном процессе на уроке и в самостоятельной внеурочной работе будет способ-

ствовать развитию общей учебной культуры учащихся. Мотивация выбора того или иного 

вида, формы, способа, приема учебной деятельности из нескольких предложенных позволит бо-

лее активно опираться на естественную потребность учеников в узнавании и освоении ново-

го и интересного; 

• ориентация школьников на инициативный поиск индивидуальных и коллективных 

форм участия в познавательной и общеразвивающей деятельности. Организация предметных 

недель, учебных конференций широкой тематики, введение спецкурсов и семинаров по разви-

тию общеучебных навыков будут способствовать тому, что каждый ученик лицея  сможет 

принимать участие в построении своего собственного образовательного маршрута. Выбор 

той или иной модели самореализации в подростковом возрасте при грамотном сопровожде-

нии этого выбора взрослыми способствует развитию личности, помогает преодолеть объек-

тивные и субъективные противоречия, связанные с психологическими особенностями под-



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

30 

росткового возраста и осуществлением  образовательного процесса. 

             Как и на первом уровне образования, при реализации  ФГОС   ООО особую зна-

чимость приобретают планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного  общего образования, реализация личностной, пред-

метной и метапредметной целей  и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

  

Основной уровень образования  (8-9-е классы, предпрофильное обучение) 

Стратегическим направлением развития данного этапа образования является создание 

таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика создается уста-

новка, выражаемая в словах: «Я выбираю свой жизненный путь и хочу учиться дальше». 

Идея осознанного и компетентного выбора учеником варианта предпрофильной подготовки и 

профильного обучения является для нас чрезвычайно значимой по ряду причин: 

• мы исходим из того, что одним из важнейших результатов лицейского образова-

ния должнастатьспособность и готовность ученика (выпускника) к принятию ответственных 

жизненно важных решений; 

• мы убеждены, что обеспечить успешность наших выпускников в жизни и профессии 

мы можем, научивих активному взаимодействию с другими, толерантности, способности ве-

сти диалог; 

• мы считаем, что современная школа должна научить ученика объективно оценивать 

«себя в развивающемся мире» в сочетании с постоянным поиском возможностей самореализа-

ции. 

Средний уровень образования (10-11-е классы, профильное обучение) 

Концепция    профильной подготовки в образовательном комплексе строится в логике 

компетентностного подхода как одной из основных идей процесса модернизации современ-

ного школьного образования. Компетентность, т.е. способность и готовность человека ре-

шать жизненно значимые задачи, может проявляться на трех уровнях: ключевом, базовом и 

профессиональном. Именно старшая школа «отвечает»за  то, что взрослеющий человек имеет 

достаточные основания (интеллектуальные, психологические, нравственные) для того, 

чтобы миновать кризисы и ошибки в процессе жизненного самоопределения. В свою оче-

редь, базовая компетентность складывается из сочетания трех аспектов: коммуникативного 

(способность решать задачи в области коммуникации, в том числе с использованием ино-

странного языка), информационно-технологического (способность решать задачи, связанные с 

получением, переработкой информации, а также предполагающие создание и использование 

технологий в различных областях деятельности), социально-правового (способность решать 

любые задачи в рамках принятых социально-правовых норм). 

В этой связи главным для нас становится вопрос не о количестве профилей и не об 

их формальном содержательном наполнении, а о том, каким образом тот или иной профиль 

обеспечивает достижение учеником необходимого уровня базовой компетентности и спо-

собствует осуществлению учеником успешного выбора дальнейшего образовательного и 

профессионального пути. 

Таким образом, основным направлением развития на 3 уровне образования, 

наряду с  реализацией личностной, предметной и метапредметной целей  и форми-

рованием универсальных учебных действий,  у обучающихся   станет реализация 

компетентностного подхода в образовательном взаимодействии. Под данным под-
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ходом мы понимаем такую практику, при которой происходит освоение каждым учени-

ком комплекса знаний, умений, навыков (с опорой на соответствующую мотивацию), 

позволяющих ему решать жизненно значимые задачи как в процессе обучения в лицее, 

так и за его пределами. 

  

Базовая лицейская образовательная модель 

Стратегическая цель, задачи, принципы развития реализуются через лицейскую 

образовательную модель.  

Она представляет собой  образовательный универсум – открытое лицейское про-

странство для общения и развития. В этой модели каждый лицеист имеет возможность 

переходить от одного уровня к другому.  

Уровень учебный. 

Самый нижний уровень предполагает обязательное освоение учебной программы. 

На этом уровне критерий успешности – освоение знаний, учебной программы. Но если 

работает только  этот уровень, то школа превращается в конвейер, где нет человека, нет 

субъекта, нет открытости и нет самоопределения.  

Уровень проектный. 

Работа на этом уровне реализуется через мастерские и мастер-классы, проектные 

семинары и лаборатории как на уроках, так и вне учебного времени: в летних практиках, 

на лицейских мероприятиях. Эти формы и практики формируют проектное мышление, 

работают на самоопределение лицеиста. Эта работа требует особой квалификации и от 

педагогов. Не каждый учитель, работающий на первом уровне, может работать на втором. 

Уровень профильный. 

Далее выделяется третий уровень – профильной подготовки. Все профили, заяв-

ленные в лицее, требуют своего обеспечения. Оно заключается в том, что при профильном 

обучении уже на уроке начинается подготовка лицеиста к будущей профессии. Обучение 

в профильном классе определяет выбор ВУЗа. 

Поэтому профильная подготовка нуждается в углубленных программах, в более 

сложно организованных практиках и формах работы. Для этого необходимо сотрудниче-

ство с носителями университетского знания, образцов науки, культуры, управления. 

Уровень открытого пространства. 

Далее надстраивается уровень публичных слушаний и общественных экспертиз. 

Именно на нем вырабатывается гражданская позиция, те правовые нормы, те условия и 

регулятивы, те законы, кодексы и традиции, которые создают необходимое условие для 

реализации нижних уровней. Здесь работа идет не только и не столько над учебными про-

блемами, проблемами профильного обучения, сколько над проблемами управления, орга-

низационными и правовыми условиями, принципами и регуляторами взаимодействия 

всех, кто входит в открытое лицейское пространство. Именно этот высший уровень и 

«держит» это пространство.  

Широкий спектр педагогических технологий и образовательных практик, исполь-

зуемых педагогами в образовательном пространстве лицея, задает многомерность дей-

ствующей модели, позволяет решать весь комплекс учебных и воспитательных задач. 
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Основные компоненты, обеспечивающие развитие лицейской образовательной  

модели. 

Название  

компонента 

Ресурсы развития компонента Предполагаемый результат 

Научно-

методический 

-  Активизация профессионального 

диалога  педагогов лицея по ключе-

вым аспектам образовательной дея-

тельности (открытые уроки и меро-

приятия, мастер – классы, деятель-

ность  лабораторий); 

-  курсы повышения квалификации; 

-  участие педагогов в семинарах и 

конференциях. 

Повышение профессионально-

го мастерства педагогов, обоб-

щение, систематизация и пред-

ставление передового педаго-

гического опыта; издание  ра-

бот учителей (одаренные дети, 

педагогические технологии,  

гуманизация  образования, со-

циализация личности). 

Психолого-

педагогический 

Организация работы психолого-

педагогического консилиума и по-

стоянно действующего психолого-

педагогического практикума. 

Поддержка учащихся с про-

блемами  в обучении; индиви-

дуальные творческие образова-

тельные траектории для ода-

ренных детей; повышение пси-

холого-педагогической культу-

ры всех участников образова-

тельных  отношений. 

Урок  - ведущая 

образовательная 

практика 

Использование информационно-

коммуникационных и других эф-

фективных педагогических техно-

логий. 

Высокое качество обучения; 

успешная сдача ЕГЭ; успешное 

участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников; разви-

тая коммуникативная  культу-

ра; культура мышления и речи, 

социализация и конкуренто-

способность выпускников. 

Внеурочные обра-

зовательные 

практики 

Повышение качества воспитатель-

ных мероприятий: классных часов, 

традиционных мероприятий; орга-

низация и проведение экскурсий, 

встреч с выпускниками лицея и ин-

тересными людьми; проектная дея-

тельность.  

Формирование социальных 

компетенций лицеистов. 

Материально-

техническая база 

Эффективное использование бюд-

жетных и внебюджетных средств. 

Современная комфортная обра-

зовательная среда. 

НСОТ Совершенствование механизмов 

оплаты труда. 

НСОТ – эффективный инстру-

мент повышения качества об-

разования, стимулирования ка-

чественной работы педагогов. 

Мониторинг об-

разовательной де-

Создание электронной системы 

сбора, систематизации и анализа 

Электронные базы данных;  

Самообследование по ключе-



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

33 

ятельности информации о состоянии и качестве 

образовательной деятельности. 

вым направлениям развития 

лицейской образовательной 

модели. 

Система управле-

ния 

Механизм координации работы 

всех управленческих структур, 

включая общественно-

государственные формы управле-

ния лицеем. 

Управленческие решения, 

обеспечивающие эффективное 

развитие лицейской образова-

тельной модели и достижение 

стратегической цели. 

 

Основные концептуальные образовательные идеи воплощены в Образова-

тельной программе лицея.   Построение Образовательной программы лицея с учетом 

данных условий должно привести к тому, что: 

• каждый ученик лицея сможет удовлетворить свои образовательные потребности и 

реализовать  способности как самостоятельно, так и в процессе сотрудничества с педагога-

ми; 

• будет создана комфортная, личностно-ориентированная образовательная среда, по-

строенная на общих, разделяемых педагогами, учениками, родителями ценностях и приорите-

тах; 

• кадровые, материально-технические, психолого-педагогические возможности ли-

цея будут использоваться максимально эффективно в отношении любого участника образова-

тельной деятельности. 
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IV. Точки  инновационного развития лицея: 

Концептуальные идеи определили точки (направления)  инновационного раз-

вития лицея.  

С  учётом  стоящих  перед  лицеем задач  по  созданию условий  для наиболее  

полного  удовлетворения  потребностей,  выраженных  в  государственном    социальном  

заказе, заказе родителей и учащихся   на  качество  образовательной деятельности, по со-

зданию условий  для личностного роста всех участников образовательных отношений, в 

настоящее время требуется инновационное развитие по следующим направлениям: 

 расширение,  углубление  и  активизация  творческих  и  организационных  связей  

с  ВУЗами и научно-исследовательскими  организациями,  в  том числе  по  вопро-

сам  более  широкого  привлечения  квалифицированных  специалистов  для  науч-

ного  руководства  и  практического  участия  в  решении  задач  по  совершенство-

ванию профильного обучения,   дальнейшему  развитию  инновационной  деятель-

ности  и  образовательной системы как лицея в целом, так и  для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся с разными наклонностями, повышения 

роли в обеспечении качества обучения  индивидуально-ориентированного образо-

вания, также решение задач, обозначенных в проекте «Современная школа»;  

 поддержка  талантливой молодежи и успеха каждого ребенка; 

 расширение системы дополнительного образования обучающихся  и оптимизация 

ее  взаимосвязей с системой основного образования; 

 улучшение  кадрового  потенциала  лицея  путем  эффективного  повышения  уров-

ня  подготовки  учителей  по  вопросам  методического  обеспечения  современного 

образовательной  деятельности и работы в условиях системно-деятельностного 

подхода как основного инструмента качественной реализации Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, по вопросу подготовки к ОГЭ,  ГИА и 

ЕГЭ,  оптимизации расстановки кадров, набора  необходимых преподавателей и 

внедрения действенной системы оценки качества и  стимулирования деятельности 

педагогов, также решение задач, обозначенных в проекте «Учитель будущего»;    

   формирование  у  учащихся  единого  механизма  познавательного  процесса,  ос-

нованного  на  овладении  мыслительными  операциями  и  методами  научного  

познания  в  первую  очередь  за  счет  совершенствования структуры  и  содержа-

ния  образования, приоритета образовательных технологий, направленных на обу-

чение самостоятельного получения знаний и умений их применять в практической 

деятельности; 

 широкое  включение  в  содержание  образования  среднего уровня   ключевых  

компетенций,  отражающих  основные  элементы  исторического,  культурного, 

нравственного, трудового, социального самообразовательного опыта,  опыта орга-

низации  учащимися своей деятельности,  опыта творческой деятельности  и  опыта  

личностного  отношения  к  системе  ценностей  общества,  в  котором  мы  живем; 

 

  продолжение  работы  в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» по  

формированию  единой  цифровой образовательной  среды  лицея,  имеющей  вы-
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сокоэффективную,  хорошо  интегрированную    внутреннюю структуру, которая 

по возможности должна оптимально сопрягаться с  большим числом внешних объ-

ектов, взаимодействующих с лицеем. 

 

 разработка  системы  оценки  достижений  обучающихся и личностного роста на  

основе  взаимодополнения  количественной и качественной характеристик образо-

вательных результатов каждого обучающегося.   

 

 с целью оздоровления социальной среды, воспитания жизнеспособной личности  

требуется совершенствование системы воспитательной работы, направленной на 

профилактику социального сиротства, повышение ответственности семьи в воспи-

тании,  спортивно-оздоровительное  и духовно-нравственное воспитание, совер-

шенствование модели взаимодействия «Семья-школа», а также реализация задач, 

обозначенных в проекте «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

 дальнейшее совершенствование  государственно-общественных форм управления, 

реализации модели гражданского образования. 

 

 

Точки инновационного развития определили направления дальнейших пре-

образований в лицее,  комплексная и поэтапная реализация которых приведет к до-

стижению обозначенных в Программе преобразований.    

 

 

 

 



 

 

V.Основные направления развития  лицея на период с 2020 по 2024 гг. 

Направление 1. Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной деятельности в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» . 

Цель: совершенствование образовательного деятельности, определяющей личностный рост обучающегося  и возможность его 

полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества и быстроме-

няющегося мира. 

Задачи Пути  решения поставленных задач Ожидаемые результаты  

(показатели) 
Индикаторы проявления 

(значение показателя) 

 

 

 

 

 

 

 

I .Обновление со-

держания лицей-

ского  образования 

1. Реализация новых концепций предмет-

ных  областей «Искусство»,  «Техноло-

гия», предметов: обществознания, гео-

графии, ОБЖ, физической культуры. 

- Создание новых концепций по 

преподаванию в лицее: общество-

знания, географии, ОБЖ, физиче-

ской культуры,  предметных обла-

стей «Искусство» и «Технология». 

 

 - Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образова-

ния в лицее в условиях реализации 

ФГОС – основа повышения каче-

ства образования; 

- Результаты внешних оценочных 

процедур (ЕГЭ, ВПР) как показа-

тель профессионализма учителя и 

качества образования в лицее; 

 

 

У школьников педагоги сформи-

руют «гибкие» компетенции: уме-

ние непрерывно учиться, управ-

лять временем, стрессом и эмоци-

ями, коммуникабельность. Готов-

ность к  оценке качества образова-

ния на основе международных ис-

следований. 

 

До 70% обучающихся используют 

сайт school.mob-edu.ru для подго-

товки к ГИА. 

     МОБУ «Лицей №5» 
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2. Введение дополнительно к базовому 

содержанию образования профилиру-

ющих дисциплин, сориентированных 

на поддержку личностно-

ориентированного образования. 

Интеграция основного и дополни-

тельного образования с учетом 

профилей и типологических осо-

бенностей классов. 

Наличие сформированных групп 

обучающихся, получающих до-

полнительные услуги  с учетом 

склонностей и интересов. 

 

Расширение,  углубление  и  акти-

визация  творческих  и  организа-

ционных  связей  с  ВУЗами и 

научно-исследовательскими  орга-

низациями,  в  том числе  по  во-

просам  более  широкого  привле-

чения  квалифицированных  спе-

циалистов  для  научного  руко-

водства  и  практического  участия  

в  решении  задач  по  совершен-

ствованию профильного обучения.  

 

Организовано сотрудничество  на 

основе Договоров с вузами по схе-

ме «профильный класс-вуз», вклю-

чая дистанционное взаимодействие 

с вузами других городов. 

 

Более 70% обучающихся охвачено 

дополнительным образованием по 

профильным предметам с учетом 

склонностей и интересов. 

3. Изменение  содержания  образования  

путем  большего  включения  в  про-

цесс  обучения практико-

ориентированных и творческих зада-

ний и задач. 

В Рабочих программах по всем 

предметам предусмотрены  зада-

ния компетентностного характера.  

 

Более 90% учащихся умеют при-

менять полученные знания на 

практике на среднем и высоком 

уровне. 

4. Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым учебно-

методическим пособиям, в том числе 

исполненных в электронном формате. 

Перспективный план прохождения 

1 раз в 3 года курсов повышения 

квалификации, организация ко-

мандного обучения. 

100% учителей владеют навыками 

работы с электронными пособиями 

и цифровыми  ресурсами. 

 5. Внедрение инновационных образова-

тельных технологий и современных 

подходов.  

В практику образовательной дея-

тельности прочно вошел системно-

деятельностный подход, реализуе-

мый через ведущую технологию – 

100% учителей владеют  постро-

ением образовательной деятель-

ности  на основе  системно-

деятельностного  подхода. 
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«технологию образовательной си-

туации» (А.В. Хуторского). 

 

Архитектура учебно-

технологического обеспечения 

складывается из современных об-

разовательный технологий: про-

ектной деятельности, ИКТ, иссле-

довательской, проблемной, ТО-

ГИС, «Дебаты», технологии разви-

тия критического мышления и др. 

 

Расширение  и больший охват обу-

чающихся формами дистанцион-

ного обучения и консультирова-

ния. 

 

Частью образовательной деятель-

ности стали социальные практики. 

  

Обучение строится  с учетом лич-

ностных особенностей на основе 

индивидуальных маршрутов. 

 

 

Использование современных обра-

зовательных технологий на всех 

уровнях обучения учителями до-

стигло: 

ИКТ – 100%;  

Проектной – не менее 90%;  

Исследовательской - не менее 

80%; 

ТОГИС – до 45%; 

 Дебаты – до 50%; 

Технологии развития критического 

мышления – не менее 70%. 

100% учителей обучены формам 

дистанционного взаимодействия с 

обучающимися в образовательной 

деятельности, использованию он-

лайн-платформ. 

100% обучающихся охвачены лет-

ними профильными практиками. 

 

Более 80% учителей-предметников 

работают в тесном сотрудничестве 

с педагогом-психологом и строят 

учебный процесс с учетом лич-

ностных особенностей обучаю-

щихся. 

 6. Внедрение новых способов  оценива-

ния учебных достижений учащихся,  

стимулирования их учебно-

познавательной деятельности.  

Проектирование  системы внут-

ришкольного мониторинга образо-

вательных результатов обучаю-

щихся лицея и создание мощной 

оценочно-диагностической базы 

результатов образовательной дея-

тельности на основе автоматизи-

рованной системы мониторингов.   

100% отражение показателей об-

разовательной деятельности с от-

ражением проблемных зон по 

каждому ученику, по каждому 

профильному предмету  в автома-

тизированной системе мониторин-

гов.  
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Совершенствование  Портфолио 

как способа отражения достиже-

ний обучающихся и инструмента 

для поступления в профильный 

класс. 

Расширение спектра номинаций  

ежегодного конкурса «Лучший 

ученик профильной школы» 

 

Внедрена система электронного 

голосования в урочной  и внеуроч-

ной  образовательной деятельно-

сти. 

 Широкое использование в поле 

оценивания электронного дневни-

ка, электронного журнала.  

 

Широкое включение в содержание 

обучения методов самоконтроля и 

самооценивания на основе разра-

ботанных критериев. 

 

Приведены в соответствие с  требо-

ваниями и процедурой единого  гос-

ударственного экзамена, государ-

ственной итоговой аттестацией в 9 

классах  формы и методы текущей и 

промежуточной аттестации  обуча-

ющихся.  

 

100% обучающихся ведут элек-

тронные  Портфолио достижений. 
 

 

Ежегодно проводится  конкурс 

«Лучший ученик профильной 

школы» как способ стимулирова-

ния учебно-познавательной дея-

тельности. 

Более 80% учителей владеют си-

стемой электронного голосования. 

 

 

В 100% классов ведутся  электрон-

ные дневники, электронные жур-

налы.  

 

  Свыше 90% обучающихся умеют 

контролировать результаты своего 

труда и давать оценку на основе 

критериев. 

 

100% учителей 10-11 классов вла-

деют системой оценивания зада-

ний государственной итоговой ат-

тестации. 

 7. Целенаправленное формирование ключе-

вых компетентностей у  обучающихся. 
 

 

Все педагоги овладели механизмом 

реализации  системно-

деятельностного подхода и его ве-

дущей технологией -  технологией 

100% учителей, работающих в 

старшей школе, владеют   методи-

кой формирования и измерения 

ключевых компетенций обучаю-
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образовательной ситуации и др. со-

временными технологиями. 

 

Усилена гуманитарная составляю-

щая содержания образования: вве-

дено изучение испанского языка, 

китайского языка, наряду с англий-

ским и французским. 

 

Усовершенствована и реализуется 

Программа воспитания и социали-

зации обучающихся с учетом вос-

питательной компоненты в образо-

вательной деятельности. 

 

Функционирует детское само-

управление. 

 

Обновлена база диагностических 

методик, по  оценке уровня сфор-

мированности  ключевых компе-

тентностей, качеств личности. 

 

Положительная динамика уровня 

сформированности ключевых 

компетенций учащихся. 
 

щихся. 
 

 

Уровень сформированности ключе-

вых компетентностей выпускников 

от 70%. 

 

. 

 
8. Участие во всероссийском  Фестивале 

физкультурно-оздоровительного ком-

плекса  «ГТО» 

Подготовлен кадровый состав по 

подготовке учащихся к сдаче 

нормативов ГТО. 

Создана вся необходимая спор-

тивно-физкультурная база. 

До 90% обучающихся сдают 

нормы ГТО. 

2.  Создание 

безбарьерной 

среды  для де-

1.Разработка паспорта доступности объ-

екта социальной инфраструктуры (шко-

лы и прилегающей территории) 

Обозначен наиболее безопасный 

маршрут для каждого ребенка 

данной категории обучающихся.  

 



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

тей с ОВЗ, де-

тей инвалидов. 

 

2.Создание в школе условий для беспре-

пятственного доступа к образователь-

ным ресурсам и получения образования  
детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

Созданы  специальные условия 

обучения для детей с ОВЗ, детей 

инвалидов: 

1. использование специальных об-

разовательных программ, мето-

дов обучения; 

2. использование специальных 

учебников, учебных пособий, 

технических средств; 

3. предоставление услуг ассистен-

та/тьютера; 

4. проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных за-

нятий; 

5. обеспечение доступа в здание 

образовательной организации; 

6. использование дистанционных 

образовательных технологий; 

7. предоставление обучающемуся 

с ОВЗ психолого-

педагогических, медицинских, 

социальных услуг, обеспечива-

ющих адаптивную, безбарьер-

ную среду обучения и жизнеде-

ятельности. 

 

100% учителей   (потенциально 

задействованных)   научены ис-

пользованию специальных обра-

зовательных программ, владеют 

методами обучения, в том числе 

дистанционными образователь-

ными технологиями для получе-

ния образования  детьми с ОВЗ, 

детьми инвалидами. 

 

100% обучающихся данной ка-

тегории обеспечены  специаль-

ными учебниками, учебными 

пособиями, техническими сред-

ствами, услугами ассистен-

та/тьютера, психолого-

педагогическими, медицински-

ми, социальными услугами. 

 

100% обучающихся  обеспечен 

доступ в здание образователь-

ной организации. 
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Направление 2.  Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование». 

Цель: формирование  профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в лицее.  

 

 

Задачи Пути решения поставленных задач Ожидаемые результаты 

(показатели) 

Индикаторы проявления 

(значение показателя) 

 
 

 
 

 
 
1 Обеспечение ор-

ганизационно-

управленческих 

условий развития 

и укрепления кад-

рового потенциа-

ла. 

1. Обновление  Модели управления  пер-

соналом и формирование на ее  основе 

профессиональной  команды, эффек-

тивно решающей задачи развития  об-

разовательной системы в лицее. 

2. Совершенствование: 

 системы всесторонней объективной 

оценки эффективности работы педаго-

гов: стандарта профессиональной ком-

петентности педагога, использования 

портфолио педагога как инструмента 

самооценки и  внешней экспертизы. 

 

 условий, включающих подготовку педа-

гогов к работе в инновационном режи-

ме.  

 системы мотивации труда педагогических 

работников: дифференциация оплаты тру-

да по результатам, повышение престижа 

педагогической деятельности в лицее, ди-

версификация нематериальных стимулов. 

3. Мотивация и создание условий для 

обучения  педагогов в аспирантуре, по-

лучения ученых званий и степеней.  

Создана модель  эффективного 

управления  персоналом, про-

грамма «Мониторинг развития 

профессиональных компетентно-

стей педагогов». 

 

Наличие  системы всесторонней 

объективной оценки эффективно-

сти работы педагогов.   

 

Ежегодно проводится конкурс 

«На лучшее портфолио учителя 

лицея» 

Эффективно функционирует 

научно-методическая служба ли-

цея 

 

 Обновлено  и действует  Положе-

ние о стимулирования труда педа-

гогических работников. 

 

Разработан план  повышения 

научного потенциала педколлек-

тива.  

100% учителей  охвачены деятель-

ностью в рамках  программы «Мо-

ниторинг развития профессиональ-

ных компетентностей педагогов». 
 

 

100% учителей работают в рамках  

единых требованиях к педагогу ли-

цея (профессиональном стандарт 

педагога). 

В конкурсе  «Лучшее портфолио 

учителя лицея» ежегодно прини-

мают участие не менее 80% педаго-

гов. 
 

 

100% педагогов  включены в си-

стему научно-методической рабо-

ты. 
 

 

 

100% учителей охвачены стимули-

рующей частью заработной платы 

в зависимости от результативности 

их деятельности. 

Повышение числа учителей с уче-

ными степенями до 10%. 
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2. Повышение 

квалификации  и 

уровня професси-

ональной компе-

тентности педаго-

гов. 

1. Совершенствование научно-

методической службы лицея путем: 

 совершенствования Модели управле-

ния научно-методической службой ли-

цея и обновление  критериев качества и 

результативности  ее деятельности; 

 

 

 

 обновления Модели управления,   про-

граммы экспериментальной и иннова-

ционной деятельностью лицея,  расши-

рение  числа участников эксперимен-

тальной и  инновационной деятельно-

сти; 

 

 внедрения новых форм повышения 

квалификации педагогов: дистанци-

онное обучение, работа в тьюторских 

группах, совместная работа над про-

ектами, онлайн-мероприятия и дру-

гое; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие модели управления  науч-

но-методической службой лицея.  

Разработаны диагностические кар-

ты на основе критериев качества и 

результативности деятельности ме-

тодической службы. 

 

Наличие модели управления,  про-

граммы экспериментальной и ин-

новационной деятельностью ли-

цея,  расширение  числа участни-

ков экспериментальной и  иннова-

ционной деятельности. 

 

 Наличие перспективного плана 

повышения квалификации через 

курсовую подготовку (не реже, 

чем 1 раз в 3 года), перспективного 

плана аттестации педагогов. 

 

Наличие модели повышения ква-

лификации. 

Педагоги  проходят  курсы повы-

шения квалификации  

с помощью электронных плат-

форм «Мобильное Электронное 

Образование» (МЭО)  

на mob-edu.ru,  sochisirius.ru 

Наличие обновленного  пакета ме-

тодик диагностики выявления 

уровня сформированности  про-

фессиональных компетентностей 

педагогов. 

 

100% педагогов охвачены диагно-

стикой качества и результативности 

деятельности методической службы.  

 

 

 

 

Число педагогов, вовлеченных в 

инновационную деятельность от 

80%;  

Число педагогов, охваченных экс-

периментальной деятельностью – от 

15%. 

 

100% педагогов проходят курсы  не 

реже, чем 1 раз в 3 года; 1 раз в 5 

лет – аттестацию.  

 

 

 

Обучение в тьюторских группах  - 

от 45%; 

Прохождение дистанционных кур-

сов – от 35%; 

Обучение по командной форме – 

100% 

Участие в онлайн-мероприятиях – 

от 80%  

100% педагогов охвачены диагно-

стикой уровня сформированности  

профессиональных компетентно-

стей. 
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 обновление  пакета методик диагно-

стики выявления уровня сформиро-

ванности  профессиональных компе-

тентностей педагогов; 

 

 

 

 совершенствования системы самообра-

зования и повышение мотивации к  

творческому саморазвитию педагогов; 

 

 развития системы обучения  педагогов 

работе по умению пользоваться но-

вейшим электронным оборудование 

оборудованием.  

 

 повышения роли виртуального мето-

дического кабинета  в совершенство-

вании  деятельности научно-

методической службы лицея.  

 

2.  Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

 

Наличие карт самообразования у 

каждого педагога. 

 

 

 

 

 

Наличие тьюторских групп по 

обучению  работе со сложной 

электронной техникой. 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный методический каби-

нет функционирует как подсайт  

официального сайта лицея. 

 

 

Обеспеченна  поддержка педаго-

гов, использующих инновацион-

ные технологии в образовательной 

деятельности путем использования 

сайта профессиональных конкур-

сов и развития творческой инициа-

тивы - педпроект.рф 

 

Готовность лицея представить 

участника на конкурсы профессио-

нального мастерства: «Учитель го-

да»,  «Педагогический дебют», 

«Учитель здоровья России» и др. 

Высокий уровень  сформированно-

сти  профессиональных компетент-

ностей – от 60% 

100% педагогов сдают творческие 

отчеты  о выполнении планов само-

образования.  

 

70% педагогов владеют работой  со 

сложной электронной техникой. 

 

100% педагогов владеют системой 

электронного голосования, работой 

с документ-камерой, автоматизиро-

ванными системами мониторингов. 

 

 

До 80% педагогов рассматривают 

виртуальный методический кабинет 

лицея как  источник нужной, полез-

ной концентрированной поддержки 

образовательной деятельности. 

 

Ежегодное участие педагогов от ли-

цея в конкурсах профессионального 

мастерства. 
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3 Подготовка к 

новой форме ат-

тестации педаго-

гов 

Разъяснительная и просветительская работа 

в коллективе по осознанию новых вызовов 

для системы образования, актуальных 

подходов к созданию развивающей образо-

вательно-методической среды, формирую-

щей личностную и профессиональную зре-

лость педагогического коллектива и обеспе-

чивающей развитие ОО, образовательной 

среды в стране. 

 

Обеспечена психологическая готов-

ность педагогического коллектива к 

прохождению добровольной неза-

висимой оценки профессиональной 

квалификации.  

 

100% педагогов готовы к новой 

форме аттестации в условиях нацио-

нальной системы профессионально-

го роста на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных матери-

алов) 

4. Выход на но-

вый уровень  ор-

ганизационной 

культуры учре-

ждения. 

1. Развитие объединяющих норм и тради-

ций.  
2.Создание корпоративных стандартов 

общения и единого корпоративного сти-

ля. 

3. Улучшение психологического климата. 

Обновлено и действует положе-

ние о единых требованиях к педа-

гогу лицея (профессиональный 

стандарт педагога). 

 

100% учителей работают в рамках  

единых требованиях к педагогу ли-

цея (профессионального стандарта 

педагога). 
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Направление 3. Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  национального про-

екта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей».  

Цель: оздоровление социальной среды для воспитания жизнеспособной личности, развитие качеств родителей, направленных 

на сотрудничество с лицеем  в вопросах образовательной деятельности.  

 

 

Задачи Пути решения поставленных задач Ожидаемые результаты 

(показатели) 

Индикаторы проявления 

(значение показателя) 

 
 

 
 

 

 
 
1.Психолого-

педагогическое 

просвещение ро-

дителей одарен-

ных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование Модели взаимодей-

ствия «Семьи - школы» путем определения 

основ  взаимодействия "семья – школа" по  

следующим направлениям: 

 формирование активной педагогиче-

ской позиции родителей, 

  вооружение семьи педагогическими 

знаниями и умениями, усвоение тео-

ретических знаний и приобретение 

практических навыков в «Универси-

тете педагогических знаний» как од-

ной из форм просвещения родитель-

ской общественности, 

 

 вовлечение родителей в органы ли-

цейского управления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная  деятельность «Универ-

ситета педагогического всеобуча  для 

родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

Родители полноправные члены  Учре-

дительного совета. 

 

Родители – участники и союзники в 

проведении олимпиад, соревнований, 

конкурсов; 

 

Родители  - участники онлайн-школы 

«БИТ», помогающей готовить детей к 

ГИА, олимпиадам на сайте   
school.mob-edu.ru 

 

 

 

 

100% родителей охвачены пе-

дагогическим всеобучем. 

 

 

100% родителей информирова-

ны и получили консультацию по 

алгоритму использования  воз-

можностей сайта «ruroditel.ru» 

 

 

Родители – члены   Учреди-

тельного совета 

 

Тесно сотрудничают с лицеем  

от 80% родителей. 

 

До 40% родителей - участники 

онлайн-школы «БИТ» на сайте   
school.mob-edu.ru 
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2.Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей, имеющих 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

1. Переход лицее от доминирующих сего-

дня форм массовой работы с семьёй к 

групповым и индивидуальным формам 

взаимодействия, построенным на диало-

говой основе и  осуществление на прак-

тике дифференцированного и индивиду-

ального подхода к семьям, имеющих де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

2. Систематическое и целенаправленное 

оказание разнообразной психолого-

педагогической поддержки семьям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Установление эффективного контроля, 

коррекции,  основанных  на диагности-

ке, и поэтапного анализа образователь-

ной деятельности. 

 

Составлены индивидуальные социаль-

но-воспитательные маршруты, для  де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

В лицее организовано психопросве-

щение, индивидуальное консультирова-

ние педагогом-психологом. семей, 

имеющих детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ. 

 

 

Родители осведомлены и научены 

пользоваться сайтом, ориентирующим 

родителей на дополнительное развитие 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ - 

р71.навигатор.дети. 

 

Наличие системы диагностики уровня 

воспитанности обучающихся  и после-

дующей (при необходимости) коррек-

ции. 

 100% семей, имеющих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, 

 охвачены   индивидуальными  

социально-воспитательными 

маршрутами, владеют навыка-

ми  использования образова-

тельного сайта    «mob-edu.ru» 

 

 

100% родителей имеют воз-

можность получить   индивиду-

альное консультирование педа-

гога-психолога, поучаствовать в 

психолого-педагогических про-

светительских мероприятиях. 

 

До 90% родителей, имеющих  

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

пользуются сайтом 

р71.навигатор.дети 

 

 

100% охват  учащихся диагно-

стическими процедурами на 

предмет уровня воспитанности. 

 

 

3 Работа с семья-

ми, находящимися 

в трудной жиз-

ненной ситуации 

Взаимодействие социальной службы с се-

мьями  по направлениям: 

 выяснение ее возможностей по воспита-

нию детей,  

 знакомство  с бытовыми условиями 

Наличие  пакета диагностик, исследо-

вательского инструментария по изуче-

нию семей. 

 

Тщательно выверенный социальный 

Тесно сотрудничают с лицеем  

от 80% родителей. 

 

100% родителей доступна   ин-

формационно-просветительская 
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учащихся, 

 группировка  семей по принципу воз-

можности их нравственного потенциала, 

 составление программ совместных дей-

ствий, 

 анализ результатов совместной воспита-

тельной деятельности, 

 мониторинг социальной ситуации в 

микрорайоне лицея, 

 выявление необходимости индивиду-

альных тематических консультаций,  

 определение тематики родительских со-

браний,  занятий «Университета педаго-

гического просвещения для родителей».  

паспорт лицея. 

 

 

 

Адресно спланированные мероприя-

тия по    профилактике социального 

сиротства, поддержке и реабилитации 

детей. 

поддержка.  

100% обучающихся осваивают 

образовательную программу. 

 

 

2.Создание усло-

вий успешной ре-

ализации взаимо-

действия семьи и 

школы. 

 

1. Организация бесплатного консультаци-

онного центра для родителей,  в том числе с 

использованием интерактивных платформ. 

 

2.Развитие волонтерской и добровольческой 

деятельности в лицее как формы повыше-

ния социальной активности обучающихся. 

 

3. Сотрудничество родителей  и педагогов 

как равноправных участников образова-

тельных отношений в  процессе развития 

детей: интеллектуального, нравственного, 

физического, психического. 

 

Налажена информационно-

просветительская поддержка родителей. 

 

 

 

 

 

 

Родители принимают участие в об-

суждении  и составлении  Программы 

развития лицея,  Программы воспита-

ния и социализации с учетом воспита-

тельной компоненты. 

Родители принимают участие в со-

ставлении программ различных вне-

урочных  мероприятий как в лицее, так 

и в микрорайоне;  

 

 

100% родителей доступна   ин-

формационно-просветительская 

поддержка  

До 40 % обучающихся вовле-

чены в волонтерскую и добро-

вольческую деятельность в лицее 

как форму повышения социаль-

ной активности обучающихся. 

 

 

Тесно сотрудничают с лицеем  

от 80% родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

49 

Составлена модель желаемого образа 

родителей обобщенного образа роди-

телей. 

Качественные характеристики 

обобщенного образа родителей 

проявляются от 70% до 90%. 

В 98% семей  образование рас-

сматривается как ценность.  

 

3. Осуществление 

духовно-

нравственного, 

спортивно-

оздоровительного, 

патриотического, 

гражданского,  

эстетического 

воспитания как 

приоритетных 

направлений в 

формировании 

личности. 

 

 

 

1. Корректировка  модели личностно-

ориентированного воспитания, направ-

ленной на воспитание  культуры лично-

сти, жизненное самоопределение, форми-

рование  человека как творца собственной 

жизни и собственного счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие  пакета диагностик, исследо-

вательского инструментария по изуче-

нию уровня воспитанности. 

 

На основе диагностических исследо-

ваний, анкетирования составлена дей-

ственная Программа воспитания и со-

циализации личности обучающихся с 

учетом воспитательной компоненты. 

 

 

 

 

 

В учебный план введено изучение  

родного языка и родной литературы 

 

Заключены Договоры с  социальными 

партнерами, такими как: 

 Министерство молодёжной 

политики, спорта и туризма 

 Департамент молодежной 

политики администрации г. Оренбурга 

 Федерация детских организаций 

Оренбургской области 

 Детская городская общественная 

организация «Ассоциация «Радуга» 

 Областной Дворец творчества 

В 95% семей приоритетом об-

щечеловеческих ценностей яв-

ляются: здоровье, активная тру-

довая деятельность, познание, 

доброта, милосердие, гуман-

ность,  передача из поколения в 

поколение воспитательного по-

тенциала семьи; трансляция че-

рез семью культурных традиций 

своего народа, включая обычаи, 

обряды, национальный язык; 

национальное самоуважение и 

преданность своей Родине,    

государству. 

100% обучающихся охвачены  

изучением  родного языка и 

родной литературы 

Свыше 80% обучающихся лицея 

заняты развивающей внеурочной 

деятельностью. 

 

От 70% обучающихся в лицее 

увлечены физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

 

До 40% обучающихся заняты 
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детей и молодёжи им. В.П. Поляничко 

 Совет ветеранов всех войн и 

вооружённых конфликтов г. 

Оренбурга, Дзержинского района. 

 

Скорректированы с учетом современ-

ных вызовов  и реализуются подпро-

граммы: 

 «Республика  мальчишек и девчо-

нок»  

 «Одаренные дети»  

 «Я- гражданин России»  

  «Военно-патриотическое воспита-

ние» 

  «Комплексная программа построе-

ния здоровьесберегающей среды 

лицея» 

  «Воспитание толерантности у 

старшеклассников»  

  «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних»;  

Реализуются  социальные проекты:  

 «Колокола памяти» 

 «Карта тимуровских маршрутов»  

 «Быть здоровым – это здорово»  

 «Радуга талантов» и др. 

творческой и прикладной дея-

тельностью. 

 

До 40% обучающихся развива-

ются по линии художественно-

эстетической направленности. 

 

Качественные показатели реали-

зации «Модели выпускника ли-

цея №5» по уровню их сформи-

рованности (по В.И. Андрееву):  

 интеллектуальный уровень – от 

85%,  

 духовно-нравственный – от 

90%, творческого потенциала – 

70%,  

 социализации личности – 90%,  

 профессионального самоопре-

деления – от 95%, 

 навыков здорового образа жиз-

ни – от 90%. 

 

 



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

51 

 

Направление 4. Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  федерального проекта «Цифровая образова-

тельная среда» 

 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-

ния всех видов и уровней. 

Задачи Пути решения поставленных задач Ожидаемые результаты 

(показатели) 

Индикаторы проявления 

(значение показателя) 

 

 

 

 

 

 

1.Создание усло-

вий для обновле-

ния информаци-

онного наполне-

ния и функцио-

нальных возмож-

ностей открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов. 

1. Разработка и реализация Программы по 

внедрению и функционированию в ОО це-

левой модели цифровой образовательной 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В деятельность лицея внедрена феде-

ральная платформа цифровой образо-

вательной среды, в результате чего: 

 

 

 

обеспечен свободный доступ к онлайн-

курсам; 

 

 

 

широко используется интерактивный 

курс «Учи.ру» как средство развития 

проектной и  исследовательской дея-

тельности младших школьников, дру-

гие образовательные платформы, ре-

комендуемые в рамках проекта. 

 

 

 

 

 

 

100% реализация набора ин-

формационных решений, по ре-

ализации  в ОО модели  цифро-

вой образовательной среды, 

представленного на федераль-

ной платформе. 

До 50% мероприятий по проме-

жуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся проходят  в 

электронном формате.  

 

До 90% обучающихся началь-

ной школы онлайн курсом - 

«Учи.ру» 

 

 100 % обучающихся с ОВЗ и 

дети инвалиды успешно поль-

зуются образовательным сай-

том    «mob-edu.ru» 

 

 100% обучающихся технологи-

ческих классов  используют пор-

тал  урокцифры.рф 
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2.Обеспечение ОО гарантированным ин-

тернет-трафиком со скоростью соедине-

ния не менее 100Мб/сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обеспечено формирование индивиду-

альных портфолио обучающихся на 

созданной платформе «Современная 

цифровая образовательная среда»; 

 

разработана методология внедрения в 

основные общеобразовательные про-

граммы современных цифровых тех-

нологий; 

 

разработана и реализуется программа 

профессиональной переподготовки пе-

дагогических кадров; 

 

Оптимизирована работа со всеми элек-

тронными средствами. 

 
Приобретено лицензионное программ-

ное обеспечение, антивирусные про-

граммы 

 

80% обучающихся выпускных 

классов используют сайты 

«proektoria.online»,  «bilet-

help.worldskills.ru» для даль-

нейщего профессионального 

самоопредения. 

 

Свыше 70% учителей для вы-

страивания индивидуальных 

траекторий обучения использу-

ют ресурс «resh.edu.ru» 

 

До 70% обучающихся имеют 

электронные портфолио. 

 

 

 

Свыше 70% педагогов лицея по-

высили свою компетентность в 

области онлайн-обучения и  

внедрения в основные общеоб-

разовательные программы со-

временных цифровых техноло-

гий. 

  

 

Свыше 70% пользователей удо-

влетворены скоростью интерне-

та, программным обеспечением. 
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3. Создание на базе лицея студии цифро-

вого образования для детей «IT- куб» 

 
 

 Приобретено все необходимое обору-

дование  для обучения IP-телефонии, 

IT-аутсорсингу. Привлечены соответ-

ствующие кадры. 

До 10 % обучающихся  - участ-

ники  студии цифрового обра-

зования для детей «IT- куб».  

 

2.Оптимизация 

механизмов 

управления лице-

ем.  

1.  Создание условий  для реализации кон-

троля через   систему видеонаблюдения 

охранником, директором и иными 

должностными лицами с персонального 

компьютера, как с локального, так и с 

удаленного с рабочего места.  

 

2.  Модернизация  локальной сети «Адми-

нистратор», позволяющей управлять 

качеством организации образователь-

ной деятельности и осуществлять кон-

троль за пребыванием в лицее обучаю-

щихся и персонала. 

 

 

 

 

 

3.  Совершенствование школьной образо-

вательной сети «Электрон-

ный школьный журнал и дневник» 

 как  важного  элемента системы элек-

тронного управления образованием.  

Установка внутренней системы видео-

наблюдения и техническое усовершен-

ствование внешнего видеонаблюдения 

для безопасности пребывания обучаю-

щихся, сотрудников и профилактики 

дисциплинарных нарушений.  

 

Оптимизирован механизм управления 

лицея за счет установки  и эффектив-

ного функционирования локальной 

сети «Администратор», позволяющей 

управлять качеством организации об-

разовательной деятельности и осу-

ществлять контроль за пребыванием в 

лицее обучающихся и персонала, 

обеспечивать безопасность пребыва-

ния в ОО. 

 

Бумажная версия школьного дневника 

и журнала заменена на «Электрон-

ный школьный журнал и дневник»,  

значительно расширяющий  возмож-

ности учеников и их родителей. 

 

Родители становятся полноценными 

участниками образовательной дея-

тельности, которая приобретает про-

зрачность и ясность. 

 

100% территории  находится 

под постоянным контролем, что 

во многом обеспечивает без-

опасность пребывания  обуча-

ющихся и сотрудников в лицее. 

В 100% учебных кабинетах 

установлено видеонаблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% учащихся охвачены систе-

мой школьной образовательной 

сети «Электронный школьный 

журнал и дневник». 
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Направление 5. Развитие системы дополнительного образования посредством реализации подпроекта национального 

проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка».  

Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Задачи Условия и пути решения постав-

ленных задач 

Ожидаемые результаты 

(показатели) 

Индикаторы проявления 

(значение показателя) 

 

 

 

 

 

 

Создание 

и функционирование си-

стемы мер ранней профес-

сиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет 

в будущее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных орга-

низаций с современными профессия-

ми, определение профессиональных 

интересов детей.  

 

 

 

Формирование рекомендаций по по-

строению индивидуальной образова-

тельной траектории в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности). 

 
 

 

 

 

 

 

Установление взаимодействия с ор-

ганизаторами – региональными пред-

ставителями  проекта «Билет в бу-

дущее»  - Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)». 
 

 

Запланирован и проведен ряд меро-

приятий по ознакомлению обучаю-

щихся 8-11 классов лицея  с совре-

менными профессиями. 

 Проведено маркетинговое исследо-

вание по определению профессио-

нальных интересов детей. 

 

На основе федеральных методиче-

ских рекомендаций о реализации 

проекта   «Билет в будущее» разра-

ботаны рекомендации  для классных 

руководителей, обучающихся и их 

родителей по построению индивиду-

альной образовательной траектории в 

соответствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями (про-

фессиональными областями деятель-

ности). 

  

Создана программа взаимодействия с 

организаторами – региональными 

представителями  проекта «Билет в 

будущее»  - Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия 

 

 

 

100% обучающихся имеют пред-

ставление 8-11 классов о совре-

менных профессиях. 

 

Свыше 70% обучающихся 10-11 

классов определились с выбором 

профессии. 

 

До 70% обучающихся 8-9 классов 

выбрали сферу профессиональной 

направленности.  

 

 

До 70% 8-11 классов пользуются 

ресурсом профориентации 

школьников navigatum.ru 

 

 

 

 

До 40% обучающихся 8-11 класов – 

участники мероприятий  Союза 

«Молодые  

профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)» на региональнм уровне, не 

менее 10% - на федеральном 

уровне. 
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Приоритетное развитие  

физкультуры и спорта  

как системообразующей 

деятельности по сохра-

нению здоровья детей   

через создание и функ-

ционирование   «Спор-

тивно - оздоровительного 

центра» как структурно-

го подразделения  лицея 

и  участие во всероссий-

ском Фестивале физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса ГТО.  

 

 

1. Диверсификация спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

услуг. 

2. Проведение маркетинговых ис-

следований по изучению потре-

бительского спроса. 

 

3. Составление реестра услуг. 

 

4. Оборудование спортивной базы 

спортзала (помещения, инфра-

структура, коммуникации, сна-

ряды) в соответствии с заявлен-

ными целями и на уровне бизнес 

– стандартов. 

 

5. Приобретение оборудования для 

диагностики состояния здоровья 

детей и  оказания  оздоровитель-

ных и реабилитационных услуг, 

сдачи норм ГТО. 

 

6. Организация и деятельность 

структурного подразделения 

«Спортивно - оздоровительный 

центр (СОЦ)». 

Проведены маркетинговые исследо-

вания по изучению потребительско-

го спроса. 

 

 

 

 

Составлен реестр услуг. 

 

Пройдена юридическая  процедура 

учреждения «Спортивно - оздорови-

тельный центр (СОЦ)». 

 

 

 

 

Приобретено все необходимое обо-

рудование. 

 

 Укомплектован штат. 

 

 

Проведена разъяснительная и ре-

кламная деятельность о функциони-

ровании СОЦ.  
 

Создан «Спортивно - оздорови-

тельный центр» на базе лицея, 

охватывающий занятиями в нем и 

предоставляемыми услугами,  не 

менее 80% обучающихся. 

 

Сформированность у более 80% 

обучающихся и их родителей  

ценностного отношения к здоро-

вью и занятию физкультурой и 

спортом: уменьшение количества 

учащихся с подготовительной 

группой здоровья на 30%, увели-

чение количества учащихся и ро-

дителей, систематически занима-

ющихся физкультурой и спортом, 

уменьшение заболеваемости про-

студными и «школьными» болез-

нями на 30%, улучшение спортив-

ных показателей лицеистов в со-

ревнованиях и спартакиадах.   

 

90% обучающихся сдают нормы 

ГТО.  
 

Развитие интеллектуаль-

ного потенциала, проект-

но - исследовательской 

культуры лицеистов че-

рез создание и функцио-

нирование  структурного 

подразделения - «Центра 

интеллектуального раз-

1. Проведение системы комплекс-

ных мероприятий по выявлению 

одаренных и талантливых детей с 

раннего возраста как в лицее, так 

и в микрорайоне. 

2. Разработка и реализация индиви-

дуальных образовательных про-

грамм и индивидуальных образо-

Проведены диагностические иссле-

дования по выявлению одаренной и 

талантливой молодежи. 

 

 

Ведется автоматизированный мони-

торинг результативности  деятель-

ности  реализации индивидуальных 

Создан «Центр интеллектуального 

развития и проектно - исследова-

тельской культуры», охватываю-

щий до 50% учащихся 1 уровня 

образования, до 70% учащихся 2 

уровня, до 90% учащихся 3 уровня 

образования. 
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вития и проектно - ис-

следовательской культу-

ры». 

 

вательных траекторий по учеб-

ным предметам для одаренных 

детей. 
 

 

 

 

3. Организационное оформление и 

деятельность структурного под-

разделения «Центр интеллекту-

ального развития и проектно - ис-

следовательской культуры 

(ЦИРПИК)» 

4. Создание Устава деятельности 

«Центра интеллектуального раз-

вития и проектно - исследова-

тельской культуры». 

5. Составление Программы дея-

тельности Центра.  

6. Реконструкция и обновление 

подразделения Центра - лабора-

тории микро-и-наноскопии. 

7. Определение штата и условий 

финансирования для эффектив-

ного функционирования Центра. 

образовательных программ и инди-

видуальных образовательных траек-

торий по учебным предметам, а 

также успешности во внеурочной 

деятельности. 

 

Пройдена юридическая  процедура 

получения  статуса «Центр интел-

лектуального развития и проектно - 

исследовательской культуры» и со-

ставлены все необходимые регла-

ментирующие документы. 

 

 

 

 

Обновлено оборудование  лаборато-

рии микро-и-наноскопии. 

 

Определен штат, условия финанси-

рования и  эффективного функцио-

нирования Центра. 

Реализация   индивидуальных об-

разовательных программ для ода-

ренных детей от 25%. 

Увеличение количества лицеистов 

- участников и победителей пред-

метных олимпиад и интеллекту-

ально - творческих конкурсов на 

областном и всероссийском 

уровне с приростом на 3-4 % еже-

годно. 

Положительная и возрастающая  

динамика показателей интеллек-

туального развития и мыслитель-

ных способностей лицеистов (по 

психологическим диагностикам) 

от 80%. 

Высокий уровень исследователь-

ской культуры лицеистов от 70%. 

Умение составлять качественно 

проекты сформировано не менее, 

чем у 70%, занимающихся  в 

«Центре интеллектуального раз-

вития и проектно - исследователь-

ской культуры». 

 

Диверсификация  допол-

нительных образователь-

ных программ на дого-

ворной основе  в соот-

ветствии с соцзаказом и 

лицензией. 

1. Маркетинговые исследования 

спроса на дополнительные обра-

зовательные услуги. 

2. Подготовка кадрового состава. 

3. Создание учебно-материальной 

базы. 

Составлен реестр дополнительных 

образовательных услуг. 

Осуществлено программно-

методическое и учебно-техническое 

оснащение реализации  дополни-

тельных образовательных программ. 

Определен кадровый состав по реа-

лизации дополнительных программ. 

До 60% обучающихся охвачены 

реализацией  дополнительных об-

разовательных программ на дого-

ворной основе в соответствии с 

соцзаказом и лицензией. 

До 25% обучающихся пользуются 

единым порталом дополнительно-

го образования детей dop.edu.ru 

Ежегодный прирост в качестве об-
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разования по предметам учебного 

плана не менее 2%. 

 Увеличение среднего балла на 

ЕГЭ  на 4-5 единиц. 

Подготовка 

педагогических 

кадров по вопросам 

образования лиц 

с инвалидностью 

и ОВЗ 

Создание условий  для роста научно-

методического уровня 

педагогических работников. 

 

Вовлечение педагогов в 

участие в семинарах, конференциях 

проекта. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации  

 

Формирование кадрового потенциа-

ла, отвечающего вызовам 

современности и будущего 

развития системы образования. 

  

Публикации в профессиональных 

журналах. 

 

Активная диссеминация профессио-

нального опыта по вопросам 

образования лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

 

Формирование кадрового потенциа-

ла, отвечающего вызовам 

современности и будущего 

развития системы образования, в т.ч. 

с учетом потребностей детей 

с ОВЗ. 

100% учителей   (потенциально 

задействованных)   научены ис-

пользованию специальных обра-

зовательных программ, владеют 

методами обучения, в том числе 

дистанционными образователь-

ными технологиями для получе-

ния образования  детьми с ОВЗ, 

детьми инвалидами. 

 

До 70%  обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ пользуются ресурсом адапта-

ции школьного матерниала  

navigatum.ru 

 

Коррекционная 

работа и  реабилитация 

Выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, обуслов-

ленные  особенностями их физиче-

ского и (или)  психического разви-

тия. 

Разработка  Модели инклюзивного  

образования и эффективное её функ-

ционирование в образовательном 

учреждении. 

  
Динамика развития учащихся с ОВЗ. 

Модель инклюзивного  образова-

ния  охватывает  100%  обучаю-

щихся  с инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

Ежегодное приращивание в пока-
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 Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого- 

медико - педагогической помощи де-

тям с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития. 

 

 

  
 

 

 Вовлечение детей с ОВЗ в проект-

ную деятельность. 

 

 

 

 

 

Эффективность индивидуальных 

коррекционно- развивающих 

программ. 

зателях развития обучающихся   с 

инвалидностью и ОВЗ не менее 

3%. 

 

 

100% обучающихся данной кате-

гории обеспечены  специальными 

учебниками, учебными пособия-

ми, техническими средствами, 

услугами ассистента/тьютера, 

психолого-педагогическими, ме-

дицинскими, социальными услу-

гами 

 

Вовлечение обучающихся   с ин-

валидностью и ОВЗ  в проектную 

не менее 20 %. 

 

 

Создание современной 

безбарьерной  среды 

Привлечение внимания  

общественности, общественных 

организаций и спонсоров к проблеме 

обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 

 

Физический доступ детей с ОВЗ в 

Образовательную  организацию. 

Обновление содержательной 

части  образовательной  деятельно-

сти, отвечающей  потребностям 

детей с разными возможностями. 

 

100% обучающихся  обеспечен 

доступ в здание образовательной 

организации. 

 

Сотрудничество: 

взаимодействие с семьями 

и социальными партнера-

ми. 

Оказание консультативной и методи-

ческой помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограничен-

ными  возможностями здоровья по 

вопросам обучения и воспитания. 

 

Установление взаимодействия с 

организациями и учреждениями, 

Повышение  уровня компетентности 

родителей в  вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

Внедрение новых коррекционных 

педагогических технологий и 

программ работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

100% родителей –члены  универ-

ситета Всеобуча для родителей. 

 

 

100% педагогического состава, за-

действованных в инклюзивном 

образовании,  прошли курсы по-

вышения квалификации. 
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занимающимися вопросами психоло-

го - педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

здоровья,  детьми-инвалидами. 

Заключение договоров  о  

сотрудничестве с детской поликли-

никой №10 г. Оренбурга,  Детским 

Центром диагностики и реабилита-

ции №4. 
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Решение поставленных задач  по  инновационному развитию  должно: 

 повысить  эффективность  образовательной  системы  лицея, что  позволит  

добиваться  еще  лучших  результатов  в  подготовке  выпускников,  обеспе-

чивая  им  все  необходимые  условия  для  получения  широкого,  разносто-

роннего  образования,  дающего устойчивые знания  и  возможность  их  по-

стоянного,  в  том  числе  самостоятельного  расширения  и  углубления,  

высокую  культуру  мышления  и  поведения; 

 воспитать  в  них  самостоятельность  в  выборе  решения,  ответственность  

за  свои  действия  и  поступки,  уважения  к  мнению  других,  духовность,  

гражданственность  и  патриотизм,  способность  к  совершению  нравствен-

ных  поступков  и  сохранению  чувства  собственного  достоинства,  спо-

собность  одновременно  ощущать себя гражданином своей страны и мира; 

  создать условия для формирования  и  развития  у  них  таких  необходимых  

сегодня  качеств  как  мобильность,  динамизм,  конструктивность,  универ-

сализм,  умение  работать  в  команде,  принимать  самостоятельные  реше-

ния,  инициативность,  способность  к  инновациям,  психологическую  

устойчивость,  готовность  к  перегрузкам  и  действиям  в  самых  непред-

виденных, нестандартных, в том числе стрессовых ситуациях, и умение вы-

ходить из них.   

И самое главное -  реализация обозначенных направлений инновационного разви-

тия позволит сохранить и совершенствовать имидж лицея как образовательной организа-

ции, ориентированной на оптимальное развитие личности ребенка и обеспечивающей 

его успех. 

 

 Таким образом, комплексная реализация вышеизложенных направлений инновационного 

развития:  

 

1. Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» . 

2.  Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

3. Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей».  

4. Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  федерального про-

екта «Цифровая школа». 

5. Развитие системы дополнительного образования посредством реализации подпроекта 

национального проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка»  

 

в лицее позволит за 5 лет перейти на обновленную  организационную и содержательную 

модель образования - « Лицей – школа успеха». 

 

 

 

 

 

 



 

МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга 

 

61 

 
 

VI. Качество условий (ресурсов) обеспечения реализации Программы развития 
 

(Понимая управление как создание условий, то есть ресурсов и способов их обеспечения, важное место мы уделяем при 

реализации программы  ресурсному обеспечению. Наиболее важными ресурсами лицея, которые мы оцениваем, явля-

ются: мотивационные, нормативные, кадровые, научно-методические, материально-технические, информационные,  

финансово-экономические).  

Мотивационные ресурсы: 

 организация  педагогического труда 

 стимулирование персонала 

. 

Нормативные ресурсы: 

  Устав, Локальные акты. 

 

Кадровые ресурсы:  

 педагогический стаж 

 уровень образования 

 квалификационная категория 

 итоги аттестации 

 повышение квалификации 

 профессиональные достижения (конкурсы, самосовершенствование) 

 стабильность кадров 

 ИКТ и IT–компетентность 

 работа в сетевых сообществах и др. 

      разработка авторских программ 

      разработка методических и дидактических материалов 

      обобщение и распространение передового опыта 

 привлечение преподавательского состава ВУЗов, молодых специалистов, социальных 

партнёров к реализации идей программы развития 

Финансово-экономические ресурсы:  

 субвенции  

 внебюждет 

  гранты  

 спонсорская помощь 

 депутатская поддержка 

 

Материально-технические ресурсы:  

 обеспечение кабинетов средствами обучения, в том числе новыми компьютерами и 

электронной техникой 

 обеспеченность учебно-методической литературой 

 доступ в Интернет 

          обеспечение условий безопасности 

 санитарно - гигиенические условия  

 эстетические условия 

 

Информационные ресурсы: 
 сайт лицея,  виртуальный методический  кабинет  

 электронный журнал 

 дистанционное взаимодействие, видеоконференции 

           МОАУ «Лицей №5» 
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 СМИ 

 ресурсы сети Интернет, созданные для реализации национального проекта «Обра-

зование» 

 педагогические  сообщества сети Интернет 

  

Научно-методические ресурсы: 

 

1) инновации в содержании образования  

 переход на новые учебники с мультимедийными приложениями и электронные 

учебники в связи с реализацией ФГОС 

 формирование банка методических и оценочных материалов на основе критериаль-

ного оценивания 

 акцент на содержании естественно-научного и гуманитарного образования: химия – 

с 7 класса, изучение иностранных языков: французского, испанского, китайского.  

 открытие с 5 класса по соцзаказу лингвистического класса 

 профильность: класс-ВУЗ 

 реализация  новых концепций преподавания: по обществознанию, географии, ОБЖ, 

физической культуре, по предметным областям «Искусство» и «Технология». 

 

2) инновации в технологиях: ИКТ и IT - технологии, технология здоровьесбережения 

В.Ф. Базарного, технология «образовательной ситуации» А.В. Хуторского,  «Дебаты», 

технология развития критического мышления, технология «Кейс», имитационные техно-

логия и  др. 

 

 3) инновации в управлении: 

 локальная сеть и электронный документооборот 

 совершенствование автоматизированных мониторингов 

 внутренняя селекторная связь администрации 

 скайп – связь директора и членов администрации и др. 

 оперативная связь через создание  различных групп   на мессенджерах:   

WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, а также для позиционирования лицея в публичном про-

странстве – приложение  Instagram. 
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VII. Управление реализацией Программы развития 

Сложившаяся управленческая модель в лицее позволяет принимать адекватные 

современной ситуации решения, совершенствовать приоритетные направления деятельно-

сти лицея. 

Система советов и процедур позволяет каждому участнику образовательных от-

ношений  влиять на принятие  решений и  их реализацию.  Все управленческие блоки и 

области дополняют друг друга, включаясь в единое поле практики управления.  

 По каждому из направлений инновационного развития созданы проблемные 

творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реа-

лизации Программы выполняют Административный совет, Методический совет лицея  и 

Наблюдательный совет. Мероприятия по реализации проектов  являются частью  годового 

плана работы лицея. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на  Педагогическом совете и Наблюдательном совете. 

Каждое направление  курируется одним из заместителей директора. Вопросы оценки хода 

выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию  проектов решает Управляющий совет.  

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется директо-

ром  и его заместителями. Корректировка программы производится Педагогическим сове-

том.   

В связи с переходом на программно-целевое планирование контроль по управле-

нию Программой равномерно распределен между членами управленческой команды, чет-

ко определены прав, полномочия и мера ответственности каждого из них.  

 

Управленческое сопровождение реализации Программы развития 

 

Директор 

1. Информирование педагогического сообщества о ходе реализации Программы.   

2. Осуществление кадрового подбора специалистов, необходимых для осуществления 

развития ОО.  

3. Разработка, согласование с Учредителем  и внесение необходимых изменений в 

нормативно-правовое обеспечение развития лицея. 

4. Финансовое обеспечение развития образовательной организации.  

5. Сопряжение планов инновационного развития лицея с муниципальной программой 

развития образования.  

6. Осуществление контроля  за реализацией системы  кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения развития лицея.  

 

Наблюдательный совет  

1.Содействие организации и совершенствованию образовательной деятельности, 

привлечение внебюджетных средств  для обеспечения реализации программы развития.  
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2. Заслушивание отчета о работе директора лицея, его заместителей, педагогических 

работников.  

3. Содействие совершенствованию материально-технической базы лицея, эстетиче-

скому оформлению кабинетов и благоустройству помещений и территории.  

4. Внесение предложений администрации лицея по созданию оптимальных условий 

для обучения и воспитания учащихся, в том числе по укреплению их здоровья и организа-

ции питания. 

5 Обеспечение прозрачности и гласности расходования средств по реализации Про-

граммы развития. 

Педагогический совет 

1. Анализ и подведение итогов работы педагогического коллектива в режиме разви-

тия за учебный год.  

2. Утверждение плана работы в режиме развития на новый учебный год.  

3. Утверждение системы мер мотивации, морального и материального стимулирова-

ния труда педагогов, участвующих в инновационных процессах лицея. 

4. Изучение тенденций в развитии лицея в целом и по отдельным направлениям. Об-

суждение состояния и результатов педагогических исследований учителей лицея.  

5.Рекламирование деятельности лицея и наиболее эффективных образовательных 

новаций.  

6. Организация сбора информации о состоянии новшеств.  

7.Выявление и оценка мотивационной готовности учителей к осуществлению изме-

нений, разработка прогноза и выявление реального сопротивления педагогических кадров. 

Методический совет 

1. Координирование всей научно -               методической работы, аккумулирование 

новых, передовых идей и претворение их в жизнь. 

Обеспечение взаимосвязи педагогической науки с практикой.  

2. Стимулирование взаимодействия между  саморазвитием педагогов  и инноваци-

онным развитием лицея.   

3. Создание условий для самореализации личности педагога на основе непрерывного 

повышения квалификации. 

4.Изучение актуальных вопросов развития лицея с учетом целей и задач по годам 

развития.  

5.Разработка нового содержания образования. Внесение корректив в развитие науч-

но-методического обеспечения образовательной деятельности.  

6.Заслушивание руководителей  МО и других работников лицея по вопросам пер-

спективного развития ОУ.  

  

Административный совет 

1.Оперативное планирование и анализ текущей работы. 

2.Обеспечение  порядка  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников  

лицея, определение соответствия уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников квалификационной категории. 

3.Обеспечение  педагогическим  и  руководящим  работникам образовательной       

организации  возможности  повышения  уровня  оплаты  труда. 
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VIII. Этапы  реализации  Программы. 

                                                                                                

I этап – проектно – мобилизационный (2020 год) 

Главная цель: формирование представлений об образовательной деятельности в 

лицее и обеспечение готовности образовательной организации  к их    реализации. 

Приоритетные направления:  

 Разработка концепции построения системы преобразований. 

 Ознакомление учащихся и родителей с замыслом 

              жизнедеятельности образовательной организации. 

 

II этап – преобразовательный (2021 – 2023  годы) 

Главная цель: Апробация новшеств, обновление образовательной деятельности, 

переход   на обновленную организационную и содержательную модель образования – 

«Лицей - школа успеха».  

Приоритетные направления: 

1. Обновление нормативно – правовой базы функционирования образовательной ор-

ганизации (Устав, договоры, необходимые локальные акты.) 

2. Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образова-

тельной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Совре-

менная школа». 

3. Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

4. Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей».  

5. Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  федерального 

проекта «Цифровая школа». 

6. Развитие системы дополнительного образования посредством реализации подпро-

екта национального проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка».  

7. Мониторинг хода реализации Программы развития. 

 

III этап – рефлексивно – обобщающий (2024 год) 

Главная цель: объективное оценивание процесса и результатов пятилетней   дея-

тельности. 

Приоритетные направления: 

 Осуществление коллективной рефлексии в   сообществах педагогов, уча-

щихся и родителей    на процесс и результаты реализации концепции обра-

зовательной деятельности лицея. 

 Внешняя экспертиза образовательной деятельности за пятилетний период. 

 Определение перспектив развития. 
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IX. Система программных мероприятий по реализации основных направлений            

Программы развития «Лицей - школа успеха» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответствен-

ные 

2019 год 

Организационные мероприятия 

1.  Педагогический совет:  «Анализ  социальной 

эффективности реализации предыдущей версии  

Программы развития «Лицей – школа личностно-

го роста» 

август  

2019 года 

Заместители ди-

ректора 

2.  Мозговой штурм: «Осмысление и выстраивание  

векторов   дальнейшего развития лицея. Создание 

новой программы развития лицея». 

сентябрь 

2019 года 

Администрация 

3.  Коррекция Устава, Локальных актов, Образова-

тельной программы   лицея в соответствии с но-

выми нормативными и регламентирующими до-

кументами в условиях перехода на автономный 

статус и реализацию новой версии программы 

развития. 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Администрация 

4.  Педагогический совет:  рассмотрение новой 

версии  программы развития «Лицей - школа 

успеха». 

ноябрь 

2019 

Иванова Е.В. 

2020 год 

Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». 
 

1.  Широкое использование сайта  school.mob-

edu.ru для подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ 

январь-май Растемешина 

С.М., учителя 

предметники 

2.  Проведение творческих конкурсов для повы-

шения мотивации обучающихся к художествен-

ному творчеству. 

февраль Самсонова Т.В. 

3.  Организация курсовой подготовки учителей, 

планируемых к работе по программе инклюзив-

ного образования. 

март-

апрель  

Попуца Е.А. 

4.  Создание условий (кадровых, учебно-

материальных) для усиления гуманитарной со-

ставляющей содержания образования: расшире-

ние изучения испанского  языка, введение изуче-

ния  китайского языка, наряду с английским и 

французским. 

март-

сентябрь  

Долгова В.М. 

МОАУ «Лицей №5» 
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5.  Приобретение новых компьютеров, программно-

го обеспечения  в целях беспрепятственного до-

ступа к образовательным ресурсам и получения 

образования  детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

май –

август  

Абдраимова 

Ю.А. 

6.  Разработка паспорта доступности лицея и при-

легающей территории в рамках создания  безба-

рьерной  среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

май –

август  

Абдраимова 

Ю.А. 

7.  Анализ  результатов  внешних оценочных про-

цедур (ЕГЭ, ВПР) как показатель профессиона-

лизма учителя и качества образования в лицее. 

май Растемешина 

С.М. 

 Попуца Е.А. 

8.  Заседание методического совета:  

1. Детализация базовой лицейской образователь-

ной модели. 

2. Проектирование внутришкольного  монито-

ринга образовательных результатов   в лицее 

№5. 

Август  Кузнецова Н.В. 

9.  Корректировка Локального акта «Портфолио 

как способ отражения достижений обучающихся 

и инструмента для поступления в профильный 

класс». 

сентябрь   Долгова В.М., 

Кузнецова Н.В. 

10.  Обновление  договоров с вузами: ОГПУ, ОГУ, 

ВТУ в части  научного  руководства  и  практиче-

ского  участия  в  решении  задач  по  реализации 

профильного обучения и реализации индивиду-

ально-творческих маршрутов высокомотивиро-

ванных обучающихся, а также с учреждениями 

культуры.  

сентябрь  Иванова Е.В. 

Долгова В.М. 

11.  Составление плана работы МО с учетом об-

новленных концепций преподавания  по обще-

ствознанию, географии, ОБЖ, физической куль-

туре, по предметным областям «Искусство» и 

«Технология», подготовка оценочных материалов 

по данным предметам. 

сентябрь Руководители 

МО 

12.  Включение изучения курса (модуля) «География 

родного края» во внеурочную деятельность ос-

новного общего образования. 

сентябрь Самсонова Т.В. 

Руководитель 

МО.  

13.  Участие в ежегодном географическом диктанте. октябрь Растемешина 

С.М. 

14.  Участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» (тематические уроки, прохождение тре-

нажеров  по программированию в разных воз-

растных группах) 

ноябрь Попуца Е.А., 

учителя инфор-

матики, учителя 

– представители 

всех МО 
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15.  Участие во всероссийском  конкурсе социаль-

ной рекламы на тему информационной безопас-

ности на сайте  единый урок.рф 

ноябрь Юдин А.Н. 

16.  Участие педагогов  в бесплатных программах 

повышения квалификации по теме «Безопасность 

использования сайтов в сети Интернет в целях 

обучения и воспитания обучающихся в ОО на ре-

сурсе единый урок.рф» 

декабрь Юдин А.Н. 

17.  Прослушивание серии вебинаров для учителей  

по разработке уроков по программированию  по 

материалам Всероссийском проекте «Урок циф-

ры». 

Декабрь-

май 

Попуца Е.А, 

учителя. 

18.  Участие школьников в проекте Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» (dni-fg.ru) 

 По распи-

санию пор-

тала. 

Голева Е.О., 

Иващенко Ю.З, 

Решетова И.В. 

19.  Подготовка мотивированных школьников к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Декабрь 

2020-май 

2021 

Растемешина 

С.М., Юдин 

А.Н. 

Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

1.  Педагогические чтения: деятельность педагогов  

в инновационном режиме. 

январь Кузнецова Н.В., 

учителя. 

2.  Организация  повышения квалификации педа-

гогов  с помощью электронных платформ «Мо-

бильное Электронное Образование» (МЭО)  

на mob-edu.ru,  sochisirius.ru 

январь-май Попуца Е.А. 

3.  Внедрение новой модели аттестации педагогиче-

ских кадров  в условиях национальной системы 

профессионального роста на основе ЕФОМ (еди-

ных федеральных оценочных материалов) 

январь Кузнецова Н.В., 

учителя. 

4.  Лабораторные занятия: обучение в тьюторских 

группах  работе со сложной электронной техни-

кой. 

февраль  Попуца Е.А., 

учителя инфор-

матики 

5.  Обновление  Модели управления  персоналом     

для формирования  на ее  основе высоко професси-

ональной  команды, эффективно решающей задачи 

развития  образовательной системы в лицее. 

январь Иванова Е.В. 

6.  Создание  обновленной программы «Монито-

ринг развития профессиональных компетентно-

стей педагогов». 

Февраль - 

август 

Кузнецова Н.В. 

Попуца Е.А. 

7.  Участие в профессиональных конкурсах через 

поддержку сайтом профессиональных конкурсов и 

октябрь  Долгова В.М. 
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развития творческой инициативы - педпроект.рф 

8.  Корректировка Положения о единых требовани-

ях учителя в части  стандарта профессиональной 

компетентности педагога. 

ноябрь Долгова В.М. 

9.  Участие в конкурсе профессионального мастер-

ства « Учитель года» 

декабрь Долгова В.М. 

Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей». 

1.  Всеобуч для родителей по внедрению в инфор-

мационно-образовательную среду «Российская 

электронная школа»  на  resh.edu.ru    

февраль Попуца Е.А. 

2.  Открытые уроки для родителей с целью оказа-

ния помощи в обучении детей с ОВЗ. 

март  Маракулина 

Р.А. 

Растемешина 

С.М. 

3.  Родительский всеобуч  в  онлайн-школе «БИТ», 

помогающей готовить детей к ГИА, олимпиадам 

на сайте   school.mob-edu.ru 

сентябрь Попуца Е.А. 

4.  Заключение Договоров с  социальными партне-

рами. 

сентябрь Самсонова Т.В. 

5.  Расширенное рабочее  заседание  Совета лицея: 

обновление и детализация Модели взаимодействия 

«Семьи-школы». 

октябрь Самсонова Т.В. 

6

. 

Составление «Дорожных карт» как индивиду-

альной формы работы с семьями «группы риска». 

декабрь Самсонова Т.В, 

классные руко-

водители 

Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  феде-

рального проекта «Цифровая школа». 

1.  Разработка Программы по внедрению и функ-

ционированию в ОО целевой модели цифровой 

образовательной среды. 

январь Гусаренко В.Н. 

2.  Практикумы в методических объединениях  по 

развитию ИКТ и IT-компетентности  

с сентября 

по декабрь 

 Голева Е.О., 

тьюторы 

3.  Внедрение интерактивного курс «Учи.ру» как 

средства развития проектной и  исследовательской 

деятельности младших школьников 

с сентября  Долгова В.М. 

4.  Всеобуч для родителей и обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов использования  образовательно-

го сайта    «mob-edu.ru» 

 

с октября  Растемешина 

С.М. 

5.  Установка во всех учебных помещениях, в коридо-

рах, рекреациях и др. помещениях  внутреннего ви-

деонаблюдения. 

ноябрь Гусаренко В.Н. 

 Ясюкович Н.С. 
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6.  Составление  программы подготовки и прове-

дения серии внутрилицейских олимпиад по IT-

технологиям. 

Декабрь Долгова В.М. 

учителя инфор-

матики 

    5. Приобретение  компьютеров нового поколения,   

лицензионного программного обеспечения, анти-

вирусных программ. 

 

Декабрь Гусаренко В.Н. 

Абдраимова 

Ю.А. 

 Размещение необходимой информациио лицее на 

сайте Ромкомнадзора www.rkn.gov.ru 

декабрь Гусаренко В.Н. 

 Попуца Е.А. 

 

Развитие системы дополнительного образования посредством реализации 

подпроекта национального проекта «Образование» - 

«Успех каждого ребенка». 

1.  Маркетинговые исследования по изучению  

потребительского спроса и составлению реестра 

дополнительных образовательных услуг. 

Май, сен-

тябрь 

Заместители ди-

ектора. 

2.  Организация системы (алгоритма) комплексных 

мероприятий по выявлению одаренных и талант-

ливых детей с раннего возраста. 

сентябрь-

октябрь 

Долгова В.М., 

Пикалова Г.К. , 

Маракулина 

Р.А. 

3.  Реализация   дополнительных образовательных 

программ на договорной платной основе и в со-

ответствии с соцзаказом. 

Сентябрь -

май 

Заместители ди-

ектора, учителя. 

4.  Создание  плана  мероприятий  ранней профес-

сиональной ориентации в рамках проекта «Билет 

в будущее». 

май-июнь Самсонова Т.В. 

5.  Разработка рекомендаций  для классных руко-

водителей, обучающихся и их родителей по по-

строению индивидуальной образовательной тра-

ектории в соответствии с выбранными професси-

ональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности)  на основе федеральных 

методических рекомендаций о реализации проек-

та   «Билет в будущее»  

сентябрь Самсонова Т.В. 

6.  Всеобуч для родителей и обучающихся по ис-

пользованию ресурса профориентации школь-

ников navigatum.ru 

январь Растемешина 

С.М. 

Самсонова Т.В. 

2021 год 

Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». 

 

1.  Подготовка педагогических  кадров по вопро-

сам 

февраль  Попуца Е.А. 
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образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2.  Лабораторный  практикум «Работа с интерак-

тивной образовательной онлайн-платформой 

uchi.ru для организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

январь Попуца Е.А. Учи-

теля информати-

ки. 

3.  Создание условий для беспрепятственного до-

ступа в лицей  и передвижения внутри помеще-

ния детей с   ОВЗ и детей-инвалидов. 

По плану 

ФХД 

Абдраимова 

Ю.М. 

4.  Проведение интерактивного занятия совместно 

с краеведческим музеем г. Оренбурга для озна-

комления обучающихся начальной школы с этно-

культурными и национальными особенностями 

региона. 

февраль Болычевская М.К. 

5.  Участие в международном онлайн-квесте по 

цифровой грамотности среди детей   «Сетеви-

чок.рф» -викторины, конкурсы, рисунки, те-

стирвоание (5-7 классы) 

Сентябрь-

декабрь 

Дубовскова Н.В. 

6.  Участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» bilet-

help.worldskills.ru 

март -май Самсонова Т.В. 

7.  Устный журнал для старшеклассников «Анти-

допинговое мировоззрение и поведение обучаю-

щихся». 

апрель Юдин А.Н. 

8.  Анализ  результатов  внешних оценочных про-

цедур (ЕГЭ, ВПР) как показатель профессиона-

лизма учителя и качества образования в лицее 

май Растемешина 

С.М. 

 Попуца Е.А. 

9.  Дидактический тренинг: дистанционная работа   октябрь Руководители 

МО 

10.  Замена оборудования в кабинете технологии для 

реализации практической части содержания обра-

зования. 

декабрь Абдраимова Ю.М 

 Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию под-

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

 

1.  Организация курсовой подготовки для учите-

лей, работающих с детьми с ОВЗ,  по программам 

инклюзивного образования. 

Январь-

август 

Попуца Е.А. 

2.  Курсовая подготовка  кадрового состава для 

участия во всероссийском фестивале физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «ГТО».   

февраль Юдин А.Н. 

3.  Практикум по использованию IT-технологии в 

реализации системы контроля, оценки и монито-

март Технический спе-

циалист 
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ринга учебных достижений обучающихся через 

сервис  Google (MyTest). 

4.  Методическая конференция:  обновление  

портфолио педагога как инструмента  самооценки 

педагогической деятельности. 

апрель Кузнецова Н.В. 

Долгова В.М. 

5.  Лабораторный практикум:  использования 

облачных технологий в рамках взаимодействия 

учителя с родителями и обучающимися в полу-

чении индивидуальных консультаций.  

апрель Голева Е.О. 

6.  Школьный конкурс личных сайтов, блогов учи-

телей лицея 

ноябрь Долгова В.М. 

7.  Участие в конкурсе профессионального мастер-

ства « Педагогический дебют» 

декабрь Долгова В.М. 

Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей». 

1.  Открытые уроки для родителей с целью оказа-

ния помощи в обучении детей с ОВЗ. 

март  Маракулина Р.А. 

Растемешина 

С.М. 

2.  Составление индивидуальных социально-

воспитательных маршрутов, для  детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

сентябрь Самсонова Т.В. 

3.  Всеобуч для родителей по использованию обра-

зовательного сайта    «mob-edu.ru» (интерактив-

ные материалы  по ФГОС, цифровые программы  

для обучающихся с ОВЗ и др.) 

октябрь Попуца Е.А. 

4.  Организация школьного центра родительского 

просвещения по вопросам развития талантливой 

молодежи (на базе каб №8) 

ноябрь-

май 

Догова В.М. 

Попуца Е.А. 

5.  Организация кружка «Психологическая азбука» январь Догова В.М. 

 

6.  Организация онлайн-консультирования родите-

лей через блоги, группы в социальных сетях, мес-

сенджерах. 

Сентябрь-

май 

Голева Е. О., 

классные руково-

дители, педагог-

психолог, соци-

альный педагог. 

Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  феде-

рального проекта «Цифровая школа». 

1.  Практикумы в методических объединениях  по 

развитию ИКТ и  IT-компетентности, в том числе: 

с 

 геоинформационными системами 

 электронными учебниками 

 цифровыми инструментами (сканерами, 

февраль-

май 

Тьюторы, руко-

водители МО 
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цифровыми фото- и видеокамерами, мик-

роскопами) 

 программами автоматизированных систем 

мониторингов 

2.  Переход на индивидуальные  электронные порт-

фолио обучающихся на созданной платформе 

«Современная цифровая образовательная сре-

да» 

сентябрь Долгова В.М. 

3.  Обновление  компьютерного парка, приобретение 

современного интерактивного оборудования, уста-

новление высокоскоростного интернета, 

август  Иванова Е.В. 

Гусаренко В.Н. 

4.  Всеобуч для родителей по использованию сай-

тов «proektoria.online»,  «bilet-

help.worldskills.ru» для дальнейщего профессио-

нального самоопредения обучающихся.  

сентябрь -

октябрь 

Попуца Е.А. 

5.  Апробация  внедрения   видеоконференцсвязи и 

web-технологий в образовательную деятельность 

(группа классов управляется одним учителем). 

декабрь Иванова Е.В. 

Гусаренко В.Н. 

6.  Работа на площадке proektoria.online 

по  актуальные вопросам самоопределения обуча-

ющихся. 

январь-

май 

Классные руко-

водители, роди-

тели. 

Развитие системы дополнительного образования посредством реализации 

подпроекта национального проекта «Образование» - 

«Успех каждого ребенка». 

1.  Составление плана работы по созданию и обес-

печению функционирования   «Спортивно - оздо-

ровительного центра» как структурного подразде-

ления  лицея  и как средства по подготовке к   уча-

стию во всероссийском Фестивале физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО.  

май Растемешина 

С.М., учителя фи-

зической культу-

ры 

2.  Приобретение оборудования для диагностики со-

стояния здоровья детей,   оказания  оздоровитель-

ных и реабилитационных услуг и сдачи норм ГТО 

Ноябрь-

декабрь 

Иванова Е.В. 

 Гусаренко В.Н. 

3.  Установление взаимодействия (договор) с орга-

низаторами – региональными представителями  

проекта «Билет в будущее»  - Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Конкурсы различной направленности Всероссий-

ского портала дополнительного образования «Ода-

ренные дети» (globaltalents.ru), 

Май-

июнь  

 

 

Сентябрь-

май 

Долгова В.М. 

 

 

 

Долгова В.М. 

4.  Составление  программы  взаимодействия с ор-

ганизаторами – региональными представителями  

проекта «Билет в будущее»  - Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

сентябрь Долгова В.М. 
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2022 год 

Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». 

 

1.  Лабораторный  практикум «Работа с интерак-

тивной образовательной онлайн-платформой 

resh.edu.ru для изучения школьных предметов 

дистанционно. 

январь Попуца Е.А. Учи-

теля информати-

ки. 

2.  Разработка паспорта доступности лицея и при-

легающей территории в рамках создания  безба-

рьерной  среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

февраль  Абдраимова Ю.А. 

3.  Приобретение оборудования для организации 

художественной мастерской, музыкального клас-

са 

март -май Иванова Е.В. 

Абдраимова Ю.А 

4.  Участие в мероприятиях профессионального и 

личностного самоопределения федерального об-

разовательного проекта  «Навигатум» (naviga-

tum.ru) 

по графи-

ку работы 

портала 

Самсонова Т.В., 

классные руково-

дители 8-11 клас-

сов. 

5.  Приобретение необходимого оборудования, ин-

вентаря для охвата до 80% обучающихся сдачей 

нормативов ГТО 

апрель-

август 

Иванова Е.В. 

Абдраимова Ю.А  

6.  Участие во всероссийском географическом  дик-

танте 

по феде-

ральному 

регламен-

ту 

Растемешина 

С.М. 

7.  Участие в мероприятиях школьного волонтер-

ского движения: акция «Посади дерево», «За здо-

ровый образ жизни», «Помощь ветеранам и лю-

дям пожилого возраста» и др.  

апрель-

май 

Самсонова Т.В. 

8.  Анализ  результатов  внешних оценочных про-

цедур (ЕГЭ, ВПР) как показатель профессиона-

лизма учителя и качества образования в лицее. 

май Растемешина 

С.М. 

 Попуца Е.А. 

9.  Неделя безопасности. День гражданской обо-

роны, в том числе с использованием онлайн-

площадки  единыйурок.рф 

октябрь Юдин А.Н. 

10.  Выбор начальных компетенций программы  Jun-

iorSkills (worldskills.ru) для реализации на базе 

лицея , разработка программы обучения школь-

ных команд, определение наставников. 

 

февраль Долгова В.М. 

Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 
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1.  Обмен профессиональными практиками через 

проведение предметных недель 

январь -

май 

Курирующие ЗД 

2.  Курсовая подготовка  кадрового состава для 

участия во всероссийском фестивале физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «ГТО».   

февраль Юдин А Н. 

3.  Мониторинг использования IT-технологии в 

реализации системы контроля , оценки и монито-

ринга учебных достижений обучающихся к ГИА  

через сервис  Google (MyTest) 

март Растемешина 

С.М. 

Попуца Е.А. 

4.  Лабораторный практикум:  использования 

облачных технологий в рамках взаимодействия 

учителя с родителями и обучающимися в подго-

товке к олимпиадам.  

апрель Голева Е.О. 

5.  Организация курсовой подготовки на базе обра-

зовательного центра «Сириус», г. Сочи. 

июнь-

июль 

Иванова Е.В. 

Попуца Е.А. 

6.  Участие в конкурсе профессионального мастер-

ства « Учитель года». 

декабрь Долгова В.М. 

7.  Школьный конкурс личных сайтов, блогов учи-

телей лицея. 

ноябрь Долгова В.М. 

Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

1.  Разработка мероприятий по участию во всерос-

сийском  Фестивале физкультурно-

оздоровительного комплекса  «ГТО». 

январь Юдин А. Н. 

2.  Участие в ежегодном  международном конкур-

се семейного творчества «Расскажи миру о 

своей России» на федеральном портале ин-

формационно-просветительской поддержки 

родителей «ruroditel.ru» 

февраль Самсонова Т.В. 

3.  Всеобуч для родителей по использованию обра-

зовательного сайта - навигатора    «ruroditel.ru» 

(психолого-педагогическая поддержка.) 

октябрь Попуца Е.А. 

4.  Профориентационный  всеобуч для родителей  декабрь Попуца Е.А. 

Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  феде-

рального проекта «Цифровая школа». 

1.  Приобретение современного интерактивного 

оборудования, установление высокоскоростного 

интернета,  мультимедийного оборудования  с 

режимом 3D-5D. 

январь Гусаренко В.Н. 

 

2.  Приобретение оборудования  для обучения IP-

телефонии, IT-аутсорсингу для функционирова-

ния  на базе лицея студии цифрового образования 

декабрь Гусаренко В.Н. 
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для детей «IT- куб» 

3. 3 Поиск меценатов  по подготовке  наиболее ода-

ренных учащихся в области IT-технологий ко  

Всероссийским и международным уровням олим-

пиад. 

октябрь -

декабрь 

Администрация 

4.  Внедрение в практику образовательной дея-

тельности обучающихся технологических классов  

использования  портал  урокцифры.рф 

январь-

май,  

сентябрь 

декабрь 

Курирующие за-

местители, учи-

теля-

предметники. 

5.  Проведение  промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся в электронном формате.  

апрель-

май 

Курирующие за-

местители, учи-

теля-

предметники. 

6.  Конкурс по выполнению  онлайн-квестов по 

цифровой грамотности на портале  сетевичок.рф 

январь Учителя инфор-

матики 

Развитие системы дополнительного образования посредством реализации 

подпроекта национального проекта «Образование» - 

«Успех каждого ребенка». 

1.  Всеобуч для родителей и обучающихся по ис-

пользованию единого портала  дополнительного 

образования детей dop.edu.ru 

январь  Попуца Е.А. 

2.  Маркетинговые исследования по изучению  

потребительского спроса и составлению реестра 

дополнительных образовательных услуг. 

май, сен-

тябрь 

Заместители ди-

ректора 

3.  Дооборудование спортивной базы спортзала 

(помещения, инфрастуктура, коммуникации, сна-

ряды) в соответствии с заявленными целями и на 

уровне бизнес - стандартов. 

ноябрь - 

декабрь 

Иванова Е.В. 

Растемешина 

С.М. 

4.  Прохождение юридической  процедуры учре-

ждения «Спортивно - оздоровительный центр 

(СОЦ)» 

 

декабрь Иванова Е.В. 

Растемешина 

С.М. 

5.  Подготовка помещения и оборудования для 

создания  деятельности структурного подразде-

ления «Центр интеллектуального развития и про-

ектно - исследовательской культуры» (каб №10)  

Август -

декабрь 

Иванова Е.В. 

Спасенкова О.В. 

 Долгова В. М. 

2023 год 

Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». 

 

1.  Мониторинг использования ресурса 

navigatum.ru для работы с  адаптацией материала 

для учеников с ОВЗ 

январь  Маракулина Р.А., 

Растемешина 

С.М. 
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2.  Заседание методического совета:  

Коррекция  внутришкольного  мониторинга обра-

зовательных результатов   в лицее №5 

февраль Кузнецова Н.В. 

 Растемешина 

С.М. 

3.  Конкурс знатоков  картографии. в рамках реа-

лизации концепции преподавания географии. 

март Растемешина 

С.М. 

4.  Ознакомление с о сферами профессиональной 

деятельности обучающихся  6,7 классов через 

участие во Всероссийских открытых онлайн-

уроках «Проектория» (proektoria.online), 

направленных на раннюю профоринтацию 

школьников 

январь-

апрель 

Самсонова Т.В. 

Долгова В.М. 

5.  Выбор компетенций программы  JuniorSkills 

(worldskills.ru) для реализации на базе лицея , 

разработка программы обучения школьных ко-

манд, определение наставников. 

февраль Долгова В.М. 

6.  Приобретение интерактивных тренажеров по 

ОБЖ: «Реаниматор», интерактивный  3D –макет 

лаборатории « Основы электробезопасности» и 

др. 

март-

апрель  

Абдраимов а 

Ю.М., 

Юдин А.Н. 

7.  Участие во Всемирной неделе предпринима-

тельства, едином уроке прав человека , в том 

числе с использованием онлайн-площадки еди-

ныйурок.рф 

По регла-

менту 

площадки 

Растемешина 

С.М. 

8.  Анализ  результатов  внешних оценочных 

процедур (ЕГЭ, ВПР) как показатель профес-

сионализма учителя и качества образования в 

лицее 

май Растемешина 

С.М. 

 Попуца Е.А. 

9.  Мониторинг использования IT-технологии в ре-

ализации системы контроля , оценки и монито-

ринга учебных достижений обучающихся к ГИА  

через сервис  Google (MyTest) 

май Растемешина 

С.М. 

 Попуца Е.А. 

Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

 

1.  Организация курсовой подготовки для учите-

лей, работающих с детьми с ОВЗ,  по программам 

инклюзивного образования. 

январь-

август 

Попуца Е.А. 

2.  Оборудование комнаты релаксации для педаго-

гов с современным стрессоудаляющим эффектом. 

февраль Иванова Е.В. 

3.  Корпоративная учеба:  развитие рефлексивной 

культуры, новых объективных подходов  к оцен-

ке  персонала по результатам. 

март С приглашением 

сотрудников пси-

хологической и 

юридической  

служб 
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4.  Организация стажировки учителей русского      

языка, учителя испанского языка на базе Москов-

ской школы им. Сервантеса. 

апрель Иванова Е.В. 

Долгова В.М. 

5.  Лабораторный практикум:  использования об-

лачных технологий в рамках взаимодействия 

учителя с родителями и обучающимися в реали-

зации индивидуальных маршрутов обучения.  

октябрь Голева Е.О. 

6.  Школьный конкурс личных сайтов, блогов учи-

телей лицея 

ноябрь Долгова В.М. 

7.  Участие в конкурсе профессионального мастер-

ства « Учитель года» 

декабрь Долгова В.М. 

Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

1.  Участие в ежегодном  международном конкурсе 

семейного творчества «Расскажи миру о своей 

России» на федеральном портале информацион-

но-просветительской поддержки родителей 

«ruroditel.ru» 

февраль Самсонова Т.В. 

2.  Корпоративная учеба классных руководителей: 

воспитание человека нового поколения. 

март Самсонова Т.В 

3.  Методический совет: разработка критериев эф-

фективности реализации целевых воспитатель-

ных программ. 

август Кузнецова Н.В. 

 Самсонова Т.В. 

4.  Всеобуч для родителей по использованию об-

разовательного сайта -навигатора    

«р71.навигатор.дети» (поддержка и развитие 

наклонностей детей.) 

октябрь Попуца Е.А. 

Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  феде-

рального проекта «Цифровая школа». 

1.  Создание на базе лицея студии цифрового обра-

зования для детей «IT- куб» 

январь Голева Е.О 

2.  Мониторинг  повышения компетентности педа-

гогов  в области онлайн-обучения и  внедрения в 

основные общеобразовательные программы со-

временных цифровых технологий. 

 

май Курирующие за-

местители 

3.  Конкурс по выполнению  онлайн-квестов по 

цифровой грамотности на портале  сетевичок.рф 

январь Учителя инфор-

матики 

4.  Предметные олимпиады по материалам плат-

формы Учи.ру, Яндекс –учебник. 

февраль Долгова В.М. 

5.  Круглый стол с участием преподавателей и ру- апрель Администрация  
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ководства ОГПУ,  ОГУ:  работа по  интеграции 

процесса образования в лицее  в сеть высших  

учебных  заведений  посредством видео-

конференцсвязи. 

Развитие системы дополнительного образования посредством реализации 

подпроекта национального проекта «Образование» - 

«Успех каждого ребенка». 

1.  Составление Устава, Программы деятельности 

«Центра интеллектуального развития и проектно 

- исследовательской культуры»  (каб.10).  

Август-

сентябрь 

Долгова В.М. 

2.  Определение штата и условий финансирования 

для эффективного функционирования Центра. 

сентябрь Иванова Е.В. 

3.  Повышение квалификации  педагогических 

кадров по вопросам образования лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ 

Январь-

май 

Попуца Е.А. 

4.  Лабораторный  практикум «Работа с интерак-

тивной образовательной онлайн-платформой 

uchi.ru для организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

январь Попуца Е.А. Учи-

теля информати-

ки. 

2024 год 

Организационные мероприятия 

1.  Круглые столы: в сообществах педагогов,  уча-

щихся, родителей по осуществление коллективной 

рефлексии на процесс и результаты реализации 

концепции образовательной деятельности лицея в 

течение последних 5 лет.  

ноябрь Администрация, 

советы родите-

лей, советы обу-

чающихся 

2.  Брифинг  с представителями средств массовой 

информации: социальный эффект деятельности 

лицея. 

декабрь Иванова Е.В. 

3.  Педсовет - мозговой штурм: «Осмысление и вы-

страивание  векторов   дальнейшего развития ли-

цея. 

ноябрь Иванова Е.В. 

 Кузнецова Н.В. 

Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательной 

деятельности в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». 

 

1.  
Участие детей с ОВЗ и детей инвалидов в  конфе-

ренции исследовательских работ  (ОГУ) 

февраль  Долгова В.М. 

 

2.  
Единый урок безопасности в сети Интернет по 

материалам онлайн-площадки   единыйурок.рф  

март Юдин А.Н. 

3.  
Экскурсия в муниципальную службу спасения . апрель Юдин А.Н. 

4.  
Анализ  результатов  внешних оценочных проце-

дур (ЕГЭ, ВПР) как показатель профессионализма 

май Растемешина 

С.М. 
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учителя и качества образования в лицее.  Попуца Е.А. 

5.  
Участие во Всероссийской олимпиаде по финан-

совой грамотности на ( dni-fg.ru) 

cентябрь- Долгова В.М. 

 

6.  

Мониторинг использования IT-технологий в ре-

ализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений обучающихся к ГИА  через 

сервис  Google, (MyTest, Hotpotatoes) 

май Растемешина 

С.М. 

 Попуца Е.А. 

Развитие и укрепление кадрового потенциала лицея через реализацию подпроекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

 

1.  
Повышение  квалификации учителей на онлайн-

платформах:  sochisirius.ru,  педпроект.рф 

январь-

февраль 

Попуца Е.А. 

2.  
Школьный профессиональный  конкурс «Лучше 

портфолио педагога» 

март Долгова В.М. 

3.  
Корпоративная учеба:  новые подходы  к взаимо-

действию участников образовательных отношений. 

март  Иванова Е.В. 

4.  
Фестиваль объединяющих корпоративных норм и 

традиций. 

апрель Самсонова Т.В. 

5.  

Создание обновленного пакета методик диагно-

стики выявления уровня сформированности  про-

фессиональных компетентностей педагогов в рам-

ках национальной системы учительского  роста 

май  Методический 

совет 

6.  

Лабораторный практикум:  «Использование 

облачных технологий в рамках взаимодействия 

учителя с родителями и обучающимися  по подго-

товке к ГИА.» 

октябрь Голева Е.О. 

7.  
Школьный конкурс личных сайтов, блогов учи-

телей лицея 

ноябрь Долгова В.М. 

8.  
Участие в конкурсе профессионального мастер-

ства « Педагогический дебют» 

декабрь Долгова В.М. 

Обновление системы воспитательной работы посредством реализации  подпроекта  

национального проекта «Образование»  -  «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

1.  

Участие в ежегодном  международном конкурсе 

семейного творчества «Расскажи миру о своей 

России» на федеральном портале информационно-

просветительской поддержки родителей 

«ruroditel.ru» 

февраль Самсонова Т.В. 

2.  

Всеобуч для родителей по использованию образо-

вательного сайта - навигатора    «dop.edu.ru»   

 (вопросы дополнительного образования )  

октябрь Попуца Е.А. 

3.  Совместное мероприятие с родителями и обуча- ноябрь Самсонова Т.В. 
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ющимися с ОВЗ  - конкурс семейных традиций 

4.  

Организация летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся  «группы риска» по здоровью в лет-

ний период.  

июнь-

август  

Самсонова Т.В. 

Кандалова О.А. 

Создание цифровой образовательной среды посредством реализации  феде-

рального проекта «Цифровая школа». 

1.  
Создание системы  лицейского  телевидения. апрель Иванова Е.В. 

Гусаренко В.Н. 

2.  

Мониторинг  повышения компетентности педаго-

гов  в области онлайн-обучения и  внедрения в ос-

новные общеобразовательные программы совре-

менных цифровых технологий. 

май Курирующие 

заместители 

3.  

Модернизация  локальной сети «Администра-

тор», позволяющей управлять качеством органи-

зации образовательной деятельности и осуществ-

лять контроль за пребыванием в лицее обучаю-

щихся и персонала, обеспечивать безопасность 

пребывания в ОО. 

август Директор,  зам. 

дир. по инфор-

матизации, зам 

дир по АХЧ 

4.  
Конкурс по выполнению  онлайн-квестов по циф-

ровой грамотности на портале  сетевичок.рф 

  

5.  

Конференция: качество реализации технологий 

интерактивного взаимодействия по направлениям: 

 проверки уровня  знаний учеников с помощью 

интерактивного опроса с применением средств 

видеоконференции;  

 проведения  открытых  уроков с минимальным 

вмешательством в работу преподавателя, по-

средством онлайн-просмотра трансляции и ви-

деоконференции; 

 повышения  посещаемости и эффективности  

родительских собраний посредством организа-

ции закрытых трансляций и онлайн-участия в 

них родителей, том числе  находящихся за 

пределами региона или страны;  

 повышения  эффективности внеклассной рабо-

ты и работы, секций, кружков, когда один пре-

подаватель проводит занятие сразу с несколь-

кими классами 

 проведения дополнительных  занятий с учени-

ками, присутствие которых в классе невоз-

можно по медицинским причинам, для восста-

новления упущенных знаний с использованием 

средств видеоконференций и web-технологий; 

 построения единого информационного про-

май  
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странство лицея  с персональными файлами 

учащихся и преподавателей для проведения 

тестирования, выполнения заданий, а также 

самостоятельной работы. 

Развитие системы дополнительного образования посредством реализации 

подпроекта национального проекта «Образование» - 

«Успех каждого ребенка». 

1.  

Маркетинговые исследования по изучению  по-

требительского спроса и составлению реестра до-

полнительных образовательных услуг  

май Маркетинговая 

служба 

2.  

Приобретение нового оборудования для диагно-

стики состояния здоровья детей,   оказания  оздо-

ровительных и реабилитационных услуг и сдачи 

норм ГТО. 

февраль Иванова Е.В. 

3.  

Разработка плана создания сетевой структуры с 

привлечением талантливых детей из других ОО для 

занятий в   «Центре интеллектуального развития и 

проектно - исследовательской культуры». 

август Долгова В.М. 

 Кузнецова Н.В. 

4.  

Лабораторный  практикум «Работа с интерактив-

ной образовательной онлайн-платформой uchi.ru 

для организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

январь Попуца Е.А. 

Учителя инфор-

матики. 

5.  
Конкурс проектных работ среди  детей с ОВЗ  и 

детей-инвалидов. 

февраль Долгова В.М. 
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X. Критерии эффективности реализации программы развития и прогнозируемых 

результатов. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью си-

стемы критериев. 

Группа критериев, направленных на оценку результативности пе-

дагогического процесса: 

1. Адекватность системы диагностических средств, направленных на определение 

уровня развития интересов, склонностей, учебных возможностей, самоопределения лице-

истов реальному уровню личностного развития; 

2. Повышение качества общего образования: 

  уровень обученности и воспитанности учащихся; 

  уровень развития творческих возможностей учащихся; 

 уровень сформированности ценностных установок и ориентаций на основе 

нравственных идеалов; 

 уровень сформированности умений оценки явлений и процессов окружающей 

жизни, самооценки, собственных убеждений и поступков лицеистами; 

 число поступивших в колледжи,  вузы и университеты; удовлетворенность 

выбранной профессией; 

 Информированность лицеиста: знание им содержания и условий избранной 

профессии; учебных заведений, где можно получить избранную профессию; 

 сформированность профессиональных интересов: ученик имеет устойчивые 

(или неустойчивые) профессиональные интересы к профессии; 

3.Личностный рост всех участников образовательного процесса 

Группа критериев, позволяющих проводить анализ собственного опыта раз-

вития:  

1.  Четкая  интериоризация миссии, целей лицея, особенностей его деятельно-

сти всеми участниками образовательных отношений. 

2.  Налаженное взаимодействие каждого профиля с соответствующими его 

специфике ВУЗами города, региона. 

3. Положительная динамика (отсутствие отрицательной динамики) состояния 

физического и психического здоровья субъектов образовательной  деятельности, фикси-

руемая в ходе мониторинга. 

4. Высокая результативность обучения, фиксируемая в процессе контроля ре-

зультатов обучения (текущего и итогового), качества выступлений лицеистов на конкур-

сах и олимпиадах различного уровня,  результативность ГИА и ЕГЭ, поступаемость в ву-

зы выпускников лицея, их конкурентноспособность. 

5. Удовлетворенность всех субъектов образовательных отношений  (лицеисты, 

педагоги, родители) качеством образования, личностным ростом всех участников образо-

вательных отношений, фиксируемая путем опросов, тестирования, анкетирования. 

6. Рост авторитета лицея в глазах общественности города. 
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7. Самоопределение генерального большинства лицеистов выпускных классов 

как предпосылка их социально-значимой самореализации. 

8. Растущий уровень самостоятельности всех субъектов образовательных от-

ношений. 

9. Сложившаяся система воспитания, предоставляющая индивидуальный ма-

невр для каждого обучаемого. 

10. Сложившаяся система научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности преподавателей и лицеистов. 

11. Положительная динамика нравственно-психологического климата в коллективе. 

12. Положительная динамика самочувствия, активности настроения педагогов и 

учащихся (методика САН). 

13. Степень единства ценностных ориентаций в педагогическом коллективе. 

14. Постоянное совершенствование системы личностно-ориентированного обуче-

ния, расширение видов и форм, технологий  учебной и внеучебной деятельности лицеи-

стов. 

15.  Постоянно совершенствующаяся система научно-методической работы, четко 

реагирующая на затруднения, испытываемые педагогами, и изменения социального зака-

за. 

16.  Укрепление организационной самостоятельности педагогического и учениче-

ского коллективов. 

17. Определение позиции конкурентоспособности лицея в образовательном про-

странстве города Оренбурга,  области, страны. 

 

Порядок мониторинга, хода и результатов реализации Программы  

Информационной основой для планирования, организации, руководства и кон-

троля является разработанная в лицее система мониторинга хода и результатов (проме-

жуточных, итоговых) реализации Программы.  

Общее руководство  системой мониторинга осуществляет заместитель дирек-

тора лицея, курирующий вопрос  научно-методической работы. Каждым направле-

нием инновационного развития  руководит соответствующий целевой руководитель. 

Они могут по согласованию с руководителем системы мониторинга корректировать инди-

каторы, источники получения информации, периодичность  её сбора, а также состав ис-

полнителей работы по сбору и обработке информации. 

Члены временной научно-исследовательской группы по согласованию с руково-

дителем системы мониторинга выбирают критерии мониторинга, знакомят целевых руко-

водителей с техникой проведения сбора и обработки информации. Последние проводят 

соответствующие консультации для  исполнителей работ.  

Сбор и обработка информации происходят в обратном порядке:  

исполнители работ   целевые руководители   руководитель системы мо-

ниторинга. 

Ежегодно составляется план мероприятий по реализации направлений ин-

новационного развития лицея. В конце каждого учебного года ведется анализ  хода и 

результатов реализации Программы на основе мониторинговых данных. 
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XI. Финансово – экономическое обоснование Программы развития 

 

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет многоканального фи-

нансирования: местный бюджет, субвенции Министерства просвещения РФ и МО Орен-

бургской области, дополнительно привлеченные средства (спонсорские,  депутатские, 

добровольные пожертвования и другие внебюджетные поступления). 

 

Объём необходимого фи-

нансового обеспечения 

реализации Программы 

развития лицея с 2020 по 

2024гг. 

Планируемые каналы по-

ступления необходимых 

средств 

На что планируется 

израсходовать средства 

1,5  млн. руб. Спонсорские средства Объединение локальных 

сетей в двух зданиях в еди-

ную объединенную локаль-

ную сеть, создание  единой  

видеосети. 

1,0 млн. руб. Внебюджетные средства Модификация системы 

предпрофильного и про-

фильного обучения (при-

влечение специалистов из 

вузов)  

250 тыс.руб. Спонсорские средства Совершенствование ин-

форматизации системы 

управления лицея: 

 

1,5 млн. руб. Спонсорские средства, 

внебюджет. 

Создание системы  лицей-

ского  телевидения. 

5 млн. руб. Депутатские средства, вне-

бюджет. 

Обновление компьютер-

ного парка, мультиме-

дийного оборудования  с 

режимом 3D-5D 

 

500  тыс. руб. Целевые средства из местно-

го бюджета, внебюджет. 

На приобретение медицин-

ского и спортивного обо-

рудования для создания 

Спортивно-

оздоровительного центра.  

2 млн. руб. Субвенции МО РФ, МО Приобретение  учебников 
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Оренбургской области нового поколения 

35 млн. руб. Субвенции Министерства 

просвещения РФ, МО Орен-

бургской области 

На совершенствование  

учебно-методической базы 

1  млн. руб. Участие в различных гранто-

вых конкурсах и проектах. 

На совершенствование  

учебно-методической базы 

и обеспечение деятельно-

сти лаборатории микро-и-

наноскопии. 

4  млн. руб. Спонсорские,  депутатские, 

добровольные пожертвова-

ния, внебюджет. 

Кооперация лицея  с ины-

ми образовательными 

учреждениями и образова-

тельными ресурсами с це-

лью обеспечения индиви-

дуальных образовательных 

программ своих учащихся, 

развитие системы допол-

нительного образования. 

1  млн. руб. Привлеченные внебюджет-

ные средства 

Повышение профессио-

нальных  компетенций 

учителей.  

 

 В процессе развития лицея планируем добиться удовлетворения  потребности в 

такой схеме финансирования, которая позволит  аккумулировать финансы и направлять 

их на создание и реализацию конкретных мероприятий по инновационному развитию ОО. 

Эта схема будет  строиться на синтезе следующих финансовых  условий: 

 автономный  и многоканальный режим финансирования; 

 нормативно – подушевое  финансирование образовательного заказа; 

 конкурсное финансирование образовательных проектов ОО; 

 грантовая деятельность 

 формируемый  ОО внебюджетный финансовый поток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


