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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Статус и полное
наименование
программы

Локальный нормативный акт – Программа развития
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Лицея №109 на 2019 – 2024 годы

Основания для
разработки программы

1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.
Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года (в части образования), утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
3.
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 № 2227-р.
4.
Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ
03.04.2012 № Пр-827.
5.
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования на 2013 – 2020 годы (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 295).
6.
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ
07.02.2008 № Пр-212.
7.
Концепция развития математического образования в
Российской
Федерации,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р.
8.
Концепция развития дополнительного образования
детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 04.09.2014 № 1726-р.
9.
Основы государственной молодежной политики до 2025
года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от
29.11.2014 № 2403-р.
10.
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 № 996-р.
11.
Концепция профильного обучения на старшей ступени
общего образования, утвержденная приказом Минобразования
России от 18.07.2002 № 2783.
12.
«Профессиональный стандарт педагога» (утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н).
13.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного, начального общего и основного
общего
образования
Государственная
программа
Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года» (Постановление
правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919 ПП);
14.
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от
15.12.2011 № 5362 "Об утверждении новой редакции
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стратегического проекта "Городская школа - стандарт "Пять
звезд" на 2011 - 2020 годы"
15.
Устав МАОУ Лицея № 109.
16.
Основные образовательные программы МАОУ Лицея №
109 и Программа внеурочной деятельности.
Цель программы

Повышение
конкурентоспособности
Лицея
через
совершенствование
внутренних
организационносодержательных условий на основе реализации проектов
(подпрограмм) «Новое качество образования», «Развивающее
и социализирующее образование», «Здоровье»

Основные задачи,
мероприятия программы

1.
Обеспечить развитие условий для повышения
профессиональной
компетентности
педагогических
и
руководящих работников.
2.
Совершенствовать условия, технологии и методы
организации учебного процесса с учетом запроса участников
образовательных отношений и технологического развития
государства.
3.
Обеспечить расширение спектра профилей на уровне
среднего общего образования, организацию предпрофильной
подготовки
и
ранней
профилизации
обучающихся
преимущественно
естественнонаучной
и
технической
направленностей.
4.
Обеспечить расширение спектра профилей на уровне
среднего общего образования, организацию предпрофильной
подготовки
и
ранней
профилизации
обучающихся
преимущественно
естественнонаучной
и
технической
направленностей.
5.
Совершенствование внутренней системы оценки
качества
образования
как
механизма
достижения
образовательных результатов, соответствующих требованиям
государственных образовательных стандартов и потребностям
участников образовательных отношений.
6.
Совершенствование
воспитательной
системы,
обеспечивающей личностный рост каждого обучающегося и
способствующей раскрытию и максимальной реализации
индивидуальных творческих способностей детей.
7.
Совершенствование
системы
обеспечения
здоровьесберегающей среды, позволяющей сохранять и
укреплять физическое, психическое и социальное здоровье
всех участников образовательных отношений.

Периоды и этапы
реализации программы

Начало реализации: 01.06.2019 года;
завершение: 31.12.2024 года.
Первый этап (июнь – сентябрь 2019 года): разработка
окончательного варианта основного текста документа
программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня,
утверждение
окончательного
варианта
программы.
Ознакомление с программой развития педагогического
коллектива и родительской общественности Лицея.
Второй этап (август – декабрь 2019 года): проведение
уточняющей комплексной диагностики, необходимой для
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решений задач и определения условий реализации. Доработка
документов, направленных на методическое, кадровое и
информационное обеспечение программы, организацию
промежуточного и итогового мониторинга реализации
программы. Разработка устойчивых, согласованных моделей
организации образовательной практики Лицея в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО.
Третий этап (декабрь 2019 – май 2023 года): реализация
мероприятий, направленных на достижение результатов
программы,
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий программы, коррекция программы. Создание
целостной образовательной среды для введения ФГОС СОО.
Экспертиза реализации проекта.
Четвертый этап (май 2023 года – апрель 2024 года):
итоговый мониторинг реализации мероприятий программы,
анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их
решения, определение перспектив дальнейшего развития.
Подведение итогов и постановка новых стратегических задач
развития.
Перечень подпрограмм
(проектов, направлений)
Программы

Программа развития состоит из 3 целевых проектов:
«Новое качество образования».
«Развивающее и социализирующее образование»
«Здоровье».

Ожидаемые конечные
результаты

 обучение в МАОУ Лицее № 109 по новым
образовательным стандартам СОО;
 повышение
удовлетворенности
всех
субъектов
образовательных отношений, подтвержденное результатами
социологических исследований;
 повышение
качества
образования
в
Лицее,
подтвержденного результатами независимой экспертизы;
 рост образовательных и творческих достижений
участников образовательных отношений (участие в конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д.);
 сохранение контингента обучающихся Лицея;
 индивидуализация образовательного процесса в рамках
предпрофильного и профильного обучения на уровне
основного общего и среднего общего образования посредством
разработки и внедрения в образовательный процесс Лицея
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных учебных планов и адаптированных
образовательных программ, а также через введение
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
 положительная динамика основных показателей
здоровья обучающихся и педагогов в результате применения
здоровьесберегающих технологий;
 наличие лицейского уклада жизни, который позволит
сформировать
осознанное
нравственное
поведение
обучающихся, их социальную активность, поспособствует
включению родителей (законных представителе) обучающихся
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в различные формы активного взаимодействия с Лицеем;
 улучшение материально-технической базы Лицея.
Целевые индикаторы и
показатели программы

Критерии
эффективности
реализации программы

 доля обучающихся, занимающихся в системе
дополнительного образования (в процентах к общему числу
обучающихся);
 доля
обучающихся,
принимающих
участие
в
олимпиадах,
конкурсах
и
других
мероприятиях
интеллектуальных и творческих различного уровня (в
процентах к общему числу обучающихся);
 доля обучающихся, использующих образовательные
информационно-коммуникативные технологии;
 доля обучающихся, занимающихся по индивидуальным
учебным планам (в процентах к общему числу обучающихся);
 для
педагогических
работников,
эффективно
использующих современные подходы и образовательные
технологии (в процентах к общей численности педагогических
работников);
 доля педагогических и руководящих работников Лицея;
своевременно
прошедших
курсы
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, в общем числе
нуждающихся в данной услуге;
 доля обучающихся, участвующих в ученическом
самоуправлении,
социальных
проектах,
волонтерском
движении;
 доля педагогов, реализующих индивидуальные и
групповые социальные и иные образовательные проекты (в
процентах к общему числу обучающихся);
 для обучающихся, занятых в системе внутришкольного
дополнительного образования;
 доля
родителей
(законных
представителей),
включенных в разные формы активного взаимодействия с
Лицеем (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
 количество/доля учебных кабинетов, оборудованных
современными мультимедийными и учебно-лабораторным
оборудованием для образовательных целей;
 количество/доля кабинетов, имеющих доступ к
локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;
 доля финансового обеспечения отоказания платных
образовательных услуг (в процентах от общего объема
финансового обеспечения);
 средняя заработная плата основных работников в
соответствии со средней заработной платой по экономике.

 Удовлетворенность
участников
образовательных
отношений уровнем и качеством образовательных услуг (не
ниже 90% по итогам опроса);
 Сохранение высокого качества образования в Лицее по
результатам внешней оценки: результаты ОГЭ, ЕГЭ, ГКР,
ВПР;
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 Рост образовательных и творческих достижений всех
субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах,
презентациях, семинарах, мастер-классах и т.д.);
 Повышение педагогической компетентности педагогов
в
условиях
введения
стандарта
профессиональной
деятельности педагога; на момент завершения программы доля
педагогов с первой квалификационной категорией должна
составить 40%, с высшей – 60%.
 Не менее 50 % педагогов будут иметь опыт
предъявления собственного опыта на профессиональных
мероприятиях
(на
семинарах,
научно-практических
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических,
психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных
и т.д.);
 Сохранение контингента обучающихся;
 Увеличение числа учащихся, обучающихся по
индивидуальным учебным планам;
 Положительная динамика социальной активности
обучающихся;
 Увеличение числа обучающихся, занятых в системе
дополнительного образования; не менее 70 % лицеистов будет
заниматься в системе внутришкольного дополнительного
образования (в том числе и на бюджетной основе);
 не менее 5 – 10-ти партнеров социума (учреждений,
организаций, физических лиц) будет участниками реализации
общеобразовательных и дополнительных программ Лицея
 увеличение
числа
родителей
(законных
представителей), включенных в различные формы активного
взаимодействия и Лицеем; не менее 50 % родителей (законных
представителей) включены в решение текущих проблем,
участие в общешкольных мероприятиях и т.д.;
 на момент завершения программы Лицей должен
обладать
материально-техническими
ресурсами
для
реализации широкого спектра программ дополнительного
образования в том числе и на бюджетной основе по
следующим направлениям: техническое, в том числе
конструирование и робототехника, естественно – научное,
физкультурно – спортивное, художественно-эстетическое,
гражданско-патриотическое;
 На момент реализации программы в Лицее должно быть
100% оснащение кабинетов необходимыми средствами для
полноценного обучения с использованием электронно –
образовательных ресурсов.
Порядок управления
реализацией Программы

Порядок мониторинга
реализации программы
развития

Текущее
управление
программой
администрацией Лицея.
Корректировки программы проводятся
педагогическим советами Лицея.

осуществляется
методическим

и

 обсуждение хода реализации Программы на совещаниях
при директоре, заседаниях педагогического совета, совета
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родителей (ежеквартально). Ответственный – директор
(Кудимова Ю.А.);
 публикация на сайте Лицея отчетов о реализации
Программы (ежемесячно). Ответственный – учитель
информатики (Гребенкин А.Е.);
 анкетирование
родительской
общественности
(ежеквартально). Ответственный – заместители директора
(Чернухина Е.Е., Попова Ю.В., Ноздрина Н.Н.);
 отчет администрации Лицея перед учредителем или его
представителем (ежегодно). Ответственный – директор
(Кудимова Ю.А.)
Ресурсное обеспечение
реализации программы
развития

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 30% педагогам
Лицея присвоена высшая квалификационная категория, 61%
– первая, 9% (молодые педагоги) – без категории.
2. Материально-технические ресурсы. На данный момент
школа полностью укомплектована для реализации основных
образовательных программ общего образования.
3. Информационные ресурсы. На данный момент в Лицее
10% учебных кабинетов не оснащены ПК с выходом в
Интернет, подключенных к локальной сети, 8% учебных
кабинетов оснащены интерактивными досками.

Объем и источники
финансирования

Объем финансирования проектов программы на 5 лет; в том
числе: ежегодная субвенция из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного задания,
субсидии на иные цели, внебюджетные средства (от оказаниия
платных образовательных услуг), привлеченные средства –
спонсорские и благотворительные пожертвования.
Объем финансирования на очередной финансовый год и на
плановый период подлежит ежегодному уточнению, при
необходимости
корректируется
по
итогам
анализа
эффективности реализации Программы и уровня достижения
запланированных результатов.

Разработчики
Программы

Рабочая группа: администрация МАОУ Лицея № 109,
представители педагогического коллектива, родительская
общественность.

Координаторы

Администрация МАОУ Лицея № 109:
Директор Лицея №109 Кудимова Юлия Александровна
620146, г. Екатеринбург, улица Волгоградская, 37б
240-08-05. Е-mail School109@inbox.ru
заместители директора:
Чернухина Е.Е., Попова Ю.В., Ноздрина Н.Н., Зырянова Л.Ю.,
Кабирова Е.С., Озорнин В.В.

Исполнители
Программы

Администрация,
педагогический
коллектив
Лицея,
ученический коллектив, родительская общественность,
социальные партнеры Лицея.

Сайт ОУ

http://лицей109.екатеринбург.рф
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ВВЕДЕНИЕ
Используемые термины и сокращения
Лицей – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №109
(сокращенное наименование – МАОУ Лицей № 109)
Программа – программа развития МАОУ Лицея № 109
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
НОО – начальное общее образование (1 -4 класс)
ООО – основное общее образование (5 – 9 класс)
СОО – среднее общее образование (10 – 11 класс)
Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной
политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального
уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий
документ, регламентирующий и направляющий ход развития МАОУ Лицея №109. В
Программе отражаются системные, целостные изменения в Лицее (инновационный режим),
сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя серию
комплексных целевых проектов «Новое качество образования», «Развивающее и
социализирующее образование», «Здоровье» для всех участников образовательных
отношений (учащихся, педагогов, родителей и иных участников образовательных
отношений).
Основными функциями настоящей Программы развития являются:

организация и координация деятельности Лицея по достижению поставленных
задач;

определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;

последовательная реализация мероприятий Программы с использованием
научно-обоснованных форм, методов и средств;

выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством
контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;

интеграция усилий всех участников образовательных отношений,
действующих в интересах развития Лицея.
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Актуализация
Развитие современного Лицея строится на признании приоритетности образования,
его гуманистическом характере, свободном развитии личности, свободе выбора форм
получения образования, демократическом характере управления образовательной
организацией.
Приоритеты развития системы образования Российской Федерации в среднесрочной
перспективе состоят в совершенствовании
образования как социального института,
соответствующего целям опережающего развития, обеспечивающего изучение не только
достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Происходит
переход на компетентностное обучение, организацию взаимодействия и взаимного
сотрудничества обучающихся.
Цели государственной программы Свердловской области в рамках развития системы
образования, направленные на обеспечение доступности качественного образования,
создание условий для: подготовки инженерных кадров, сохранения здоровья и развития
детей входят в стратегические замыслы осуществления преобразований в современной
школе.
Образовательное пространство МАОУ Лицея № 109 (далее Лицей) формируется в
соответствии с городским стратегическим проектом повышения качества общего
образования, с его практической направленностью как условием адаптации выпускников
системы общего образования к жизни в обществе, гарантии их жизненного успеха.
Современный Лицей - это современная система оценки качества образования,
достоверная информация о том, как работает Лицей, возможность соучастия в управлении и
организации всей деятельности Лицея каждого участника образовательного процесса.
Программа развития (далее – Программа) Лицея на 2019 – 2024 годы
–
основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные
направления развития.
Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития Лицея в
предшествующий период, социально-экономического положения Лицея, текущего состояния
системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего
потенциала организации. В Программе представлены основные концептуальные положения
функционирования Лицея как системы, определены стратегия и тактика её дальнейшего
развития, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей
деятельности, планируемый результат и критерии его оценки.
Программа составлена с целью четкого определения приоритетных направлений
развития Лицея, в целях достижения качественно нового уровня многоаспектной
деятельности образовательной организации, обусловленного актуальными процессами
модернизации российского образования, вызванными коренными изменениями в
экономической, государственной и социальной сферах жизни.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ
1. Общие сведения о МАОУ Лицей № 109
Наименование ОУ (по
уставу)

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Лицей № 109 (сокращенно - МАОУ Лицей №
109)

Год основания

25 августа 1974 года

Лицензия

66Л01 № 0004679 от 01.06.2016 г.
регистрационный № 18736
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Свидетельство о
государственной
аккредитации

66А01 №0002647 от 24.05.2016 г.
регистрационный № 9016

Адрес

620146, город Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 37Б,
ул. Волгоградская, 45А

Телефоны
Телефон / факс

8(343) 240-17-52; (343) 240-14-56
8(343) 240-17-52

Е-mail

School109@inbox.ru

Учредители

Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга

Руководитель ОУ

Кудимова Юлия Александровна

Заместители руководителя
по направлениям
(направления деятельности):

1. Ноздрина Надежда Николаевна (учебно-воспительная
работа, среднее общее образование)
2. Попова Юлия Владимировна (учебно-воспительная работа,
основное общее образование)
3. Чернухина Елена Евгеньевна (учебно-воспительная работа,
начальное общее образование)
4. Зырянова Лариса Юрьевна (воспитательная работа)
5. Кабирова Екатерина Сергеевна (воспитательная работа)
6. Воробьева Анастасия Владимировна (семейное воспитание
и правовые вопросы)
7. Абдрахимов Марат Марсович (комплексная безопасность)
8. Озорнин Владимир Валерьевич (административнохозяйственная часть)

Количество педагогов

80 человек

Количество обучающихся

1747 учеников

Количество учебных смен

1

Учебная неделя

Уровень НОО – 5 дней,
Уровень ООО, СОО – 6 дней

Профиль обучения

Технический

Направления

Информационно-технологический
Принятые ООП начального, общего и среднего образования
обеспечивают преемственность основных образовательных
программ и позволяют по окончании обучения в Лицее после
9 и 11 – го классов поступать в средние специальные и
высшие учебные заведения.
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2. Оценка социума
Лицей расположен в Юго-Западном жилом микрорайоне Ленинского района города
Екатеринбурга, застройка которого началась с 1960 г. На территории района нет
промышленных предприятий. Микрорайон является преимущественно «спальным».
Вблизи от здания Лицея располагаются культурно-досуговый центр «Дружба»,
торгово-развлекательные центры «Кит», «Гранат», «Пароход», множество разнообразных
магазинов, «Уральский дом науки и техники», в здании которого находятся: Свердловская
областная межнациональная библиотека, Институт патентоведения, Екатеринбургский союз
НИО, «Технопарк – Автоматизация» Siemens, Сервисный центр «Bosch-Siemens», Центр по
изучению иностранных языков, автошкола, премьер-зал «Юго-западный».
На сегодняшний момент в районе активно ведется строительство новых
многоквартирных жилых домов, из-за чего численность жителей района возрастает.
Население Юго-Западного района многонационально, здесь на территории частного
сектора проживают русские, армяне, грузины, цыгане, азербайджанцы, таджики и т.д.
Разнородный состав жителей микрорайона влечёт за собой разброс в культурных традициях,
образовательных и воспитательных уровнях и потребностях детей, которые приходят в
Лицей.
Родители и ближайшие родственники учащихся Лицея – это представители среднего
класса с интеллектуальной направленностью, признающие ценность знаний и образования,
но не обладающие большей степенью «включенности» в процесс воспитания и развития
детей.
Социальный статус семей изучался на основе анализа анкет учащихся Лицея, в опросе
приняло участие 62% учащихся. По результатам анкет, полные семьи составляют 72%,
неполные – 28%, многодетные – 7,2%, малоимущие – 5,7%.
3. Условия обучения
МАОУ Лицей №109 располагается в двух зданиях: по адресу; ул. Волгоградская, 45А
располагается здание начальной Лицея, по адресу: ул. Волгоградская, 37Б располагается
здание основной и старшей школы.
Общая проектная мощность Лицея – 1700 мест (с учетом двух зданий и двухсменного
обучения)
Общая площадь зданий – 12 118 кв.м.
Общая площадь земельного участка – 46 146 кв.м.
Учебные помещения – 65 кабинетов (общей площадью – 3 762 кв.м.).
В том числе специальные кабинеты – 3 кабинета (химия, физика, биология).
Кабинеты музыки и ИЗО – 4 кабинета.
Мастерские с размещением половины классы – 2 кабинета (кабинеты технологии).
Компьютерный класс – 5 кабинетов (с размещением по 13 рабочих мест), в том числе
специализированный кабинет робототехники.
Кабинет иностранного языка – 8 кабинетов (с размещением по 15 обучающихся).
Библиотечно-информационный центр – 1 (читальный зал, открытый книжный фонд,
закрытый книжный фонд).
Условия для занятий физкультурой и спортом.
В Лицее имеются два больших спортивных зала для занятий игровыми видами спорта
(по одному спортивному залу в каждом из зданий Лицея), два малых спортивных зала в
здании начальной школы Лицея. На пришкольной территории оборудована физкультурноспортивная зона, включающая два футбольных поля, круговую беговую дорожку, площадку
для волейбола, площадку для подвижных игр.
Условия для досуговой деятельности.
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В Лицее имеется два актовых зала, два кабинета музыки, кабинет технологии, кабинет
кулинарии, кабинет «Светофор», кабинет школьного музея.
Условия для организации питания и медицинского обслуживания.
В обоих зданиях Лицея имеются пищеблоки: помещения для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания и обеденные залы (два больших и один малый). Контракт на организацию питания
заключен с ЕМУП «ШБС 11».
Медицинское обслуживание осуществляют медицинская сестра и фельдшер,
закрепленные за Лицеем по договору с МАУ «ДГКБ № 11».
Медицинский и процедурный кабинеты полностью оснащены необходимым
оборудованием для оказания первой медицинской помощи и проведения медицинских
осмотров.
Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по
следующим направлениям:
а) мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся:
 вакцинация обучающихся;
 медицинские осмотры;
 проведение диспансеризации обучающихся;
б) гигиеническое обучение и воспитание обучающихся:
 индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и
прививках;
 гигиеническое образование педагогов и родителей.
Условия безопасности пребывания в школе обучающихся и работников
Организация безопасности обучающихся МАОУ Лицея № 109 проводится
комплексно и включает ряд мероприятий: физическая охрана, пожарная безопасность,
видеонаблюдение, электронная система безопасности и контроля доступа.
Физическую охрану и пропускной режим осуществляет ООО ЧОО «АСО центр».
Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре производит ООО «Защита-93». На всех этажах зданий установлены датчики дымоулавливатели.
Количество и установка первичных средств пожаротушения:
1) всего 32 огнетушителя (на два здания в соответствии с требованиями МЧС);
2) количество аварийных выходов на два здания – 10.
Видеокамеры в количестве 16 штук расположены по периметру зданий Лицея и
внутри помещений. Система обеспечивает наблюдение и постоянную автоматическую
запись на жесткий диск событий, происходящих в поле обзора телекамер, в соответствии с
заданной программой. Запись видеонаблюдения хранится 30 суток.
В наличии кнопки экстренного вызова наряда полиции с выводом на пульт
централизованной охраны №2 Управления внутренних дел по городу Екатеринбургу.
Вход в здания Лицея осуществляется с помощью магнитных пластиковых карт
доступа. Для прохода сотрудников, учащихся и посетителей установлены турникеты с
преграждающими планками, обслуживанием которых занимается ООО «Фалькон-Сб».
Образовательное учреждение ограждено по периметру заградительным сооружением,
которое препятствует несанкционированному проникновению транспорта.
4. Социальные партнеры Лицея
Социальные партнеры в вопросах профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних в Лицее:
1.
МБУ ЦСОМ «Парус надежды» Ленинского района;
2.
Прокуратура Ленинского района;
3.
Ленинский районный суд;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ТКДН и ЗП Ленинского района города екатеринбурга;
ОП № 4 и № 5 УМВД России по городу Екатеринбургу,
Следственный комитет,
ГИБДД Екатеринбурга и Свердловской области,
УрГПУ, Институт общественных наук,
МБУ ЕЦПППН «Диалог» в Ленинском районе.

Социальные партнеры в инновационной деятельности Лицея:
1.
МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодёжи «Одаренность и
технологии»
2.
Уральский федеральный университет ИФСиМП кафедра организации работы с
молодежью
3.
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».
4.
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»
5.
Институт математики и механики (ИММ) Уральского отделения РАН.
6.
Институт системных проектов МГПУ: инновационный образовательный
внедренческий проект «Эффективное развитие общеобразовательных организаций на основе
освоения и реализации стратегического подхода к управлению». / http://isp.mgpu.ru/.
7.
Издательский дом «Первое сентября» - участие в вебинарах, он-лайн обучении,
использование методических материалов, обмен опытом.
8.
«Директория» - информационно-аналитическая система для руководителей и
специалистов сферы образования.
9.
Кафедра возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена –
скайп-конференции, обмен опытом, участие в научных и прикладных исследованиях.
10.
Уральский государственный педагогический университет, правовая клиника
УрГПУ, кафедра «Право (экономики и методики их преподавания)»
Социальные партнеры по направлениям воспитательной работы
1.
Дом детского творчества Ленинского района;
2.
Екатеринбургская Детская школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова;
3.
Детско-юношеская спортивная школа №2 «Межшкольный стадион»;
4.
Культурно – досуговый центр «Дружба»;
5.
Центр социального обслуживания молодежи «Парус надежды».
6.
Комитет по делам молодежи;
7.
Театр юного зрителя;
8.
Екатеринбургский академический Театр оперы и балета;
9.
Екатеринбургский театр кукол;
10.
Академический театр драмы;
11.
Учебный театр Екатеринбургского государственного театрального института;
12.
Екатеринбургская филармония;
13.
Свердловский областной краеведческий музей;
14.
Уральский Центр Б.Н. Ельцина;
15.
Уральский Геологический Музей Уральского Государственного Университета;
16.
Свердловская киностудия;
17.
Объединенный музей писателей Урала: Литературный квартал;
18.
Ботанический сад Уральского отделения РАН;
19.
Детско-юношеский клуб "Искатель";
20.
УрГЭУ (СИНХ);
21.
Свердловская областная межнациональная библиотека.
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Социальные партнеры в вопросах повышения профессиональной компетентности педагогов:
1.
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»;
2.
Екатеринбургский "Дом учителя"
3.
Школа бизнеса при УрФУ
4.
УрГПУ
5.
Областной педагогический колледж
6.
Медиагруппа Актион-МЦФЭР
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1. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ
1.1.

Инструменты анализа деятельности Лицея

2.
Изучение
социального
капитала
образовательной
организации
в
информационно-аналитической системе «Директория».
3.
Изучение качества образования в системе МСОКО (муниципальная система
оценки качества образования).
4.
Ежегодный
самоанализ
результатов
образовательной
деятельности
организации.
5.
Собственные исследования на базе Лицея (анализ данных, полученных в ходе
опроса субъектов образовательных отношений: педагогов, родителей (законных
представителей), обучающихся).
6.
Математические и статистические методы обработки данных (Statistica 6, Exel).
1.2.

Анализ реализации программы развития Лицея на 2011 – 2017 гг.

Основным ориентиром развития МАОУ Лицея № 109 с 2011 года было развитие
системы образования Лицея, обеспечивающей универсальную мобильность и
конкурентоспособность компетентностного выпускника через непрерывное образование
субъектов образовательной деятельности, а также развитие общей культуры личности
обучающихся,
способных
к
саморазвитию
и
самореализации,
повышенной
профессиональной мобильности сформированного на основе принципа демократии и
гуманизма, признания приоритета общечеловеческих ценностей жизни и здоровья,
гражданственности и светского характера образования.
МАОУ Лицей № 109 является востребованным образовательным учреждением
Ленинского района города Екатеринбурга. С 2012 года прием детей в первые классы
значительно вырос с 83 до 196 человек. Общая численность контингента выросла с 876 до
1613 человек (54,3%). Остается высоким процент семей, дающих образование в Лицее не
только первому, но и второму, третьему ребенку. Растет количество выпускников,
получивших образование в Лицее с первого класса. В выпуске 2018 года таких детей 86%.
В Лицее созданы условия (нормативные, правовые, материально-технические,
информационные, санитарно-гигиенические) для успешной реализации основной
образовательной программы на всех уровнях образования, а также для эффективной
реализации ФГОС на всех уровнях образования.
Локальная нормативно-правовая база образовательной организации систематически
обновляется в соответствии с актуальным законодательством. Разработаны должностные
инструкции с закреплением обязанностей, полномочий и ответственности.
Продолжается разработка и совершенствование информационно-компьютерной среды
для управления информационными ресурсами и оптимизацией процесса принятия
управленческих решений. Идет планомерный переход на электронный документооборот.
Ведется электронный журнал в системе «Сетевой город», актуален официальный сайт Лицея,
активно используется официальная электронная почта образовательной организации.
Основная образовательная программа Лицея отражает современные требования
Федеральных государственных образовательных стандартов уровня НОО и ООО и
базируется на учете запросов всех субъектов образовательных отношений. С целью
выявления запросов и удовлетворенности уровня образования, осуществляемым Лицеем,
регулярно организуется опрос субъектов образовательных отношений. Идет планомерный
переход на ФГОС уровня СОО.
Уставом Лицея закреплено право образовательной организации на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную
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(углублённую) подготовку обучающихся по предметам технического профиля. Учебные
планы начального общего, основного общего и среднего общего образования составлялись в
соответствии с требованием ФГОС и запросов участников образовательных отношений.
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательная
деятельность
осуществлялась:

на уровне начального общего образования (1 – 4-е классы) по основной
общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре
основной образовательной программы (приказ Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373) по учебно-методическим комплексам: «Перспектива» - 20 классов (1а,
1б, 1г, 1д, 1е, 2в, 2д, 2е, 2ж, 2з, 3б, 3г, 3д, 3е, 3ж, 4а, 4г, 4д, 4е, 4ж классы), РИТМ – 4 класса
(1в, 2г, 3а, 4в классы), «Школа России» – 5 классов (1ж, 2а, 2б, 3а, 4ж классы).
«Перспективная начальная школа» (1 – 2-е классы), «Школа 2100» и «Перспектива» (3 – 4еклассы);

на уровне основного общего образования (5 – 7-е и 8а, 8б, 8в, 8г классы) по
основной общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС ООО к
структуре основной образовательной программы (приказ Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009 г. № 373);
на уровне основного общего образования (8д, 8е и 9-е классы) по основной
общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФК ГОС (приказ
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента образовательных стандартов начального общего, основного и среднего (полного)
общего образования»);

на уровне среднего общего образования (10 – 11-е классы) по основной
общеобразовательной программе в соответствии с требованиями ФК ГОС (приказ
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента образовательных стандартов начального общего, основного и среднего (полного)
общего образования») с реализацией технического профиля.
В 8 – 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся,
направленная на формирование у них готовности к выбору направления, формы образования
после окончания уровня основного общего образования. В ходе предпрофильной подготовки
обучающиеся знакомятся с различными профилями обучения через профильные пробы с
целью осуществления выбора.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
основным направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному. Внеурочная
деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса Лицея. Содержание
внеурочной деятельности формируется с учетом запросов обучающихся Лицея и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредствам различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, круглые
столы, диспуты, олимпиады, консультации по предметам, конкурсы, соревнования,
проектная и исследовательская деятельность.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся демонстрируют
эффективную деятельность Лицея по совершенствованию условий для достижения и
подтверждения обучающимися высоких образовательных результатов и удовлетворения
запросов участников образовательных отношений. Результаты ГИА стабильно высокие, что
позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и успешно получать высшее
профессиональное образование.
В Лицее созданы условия для творческой и учебной деятельности талантливых детей,
их самореализации и развития в процессе обучения. За 2011-2017 гг. была отмечена
положительная динамика участия обучающихся в индивидуальных и командных конкурсах
различного уровня и направленности. Учениками лицея являются призер Всероссийского
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конкурса сочинений (2017 год), победитель Международной олимпиады роботов (2018 год,
Филиппины), победитель Открытого окружного молодежного роботтотехнического
фестиваля «Робофест-Урал-Поволжье» (2016 год),
победитель региональных
робототехнических соревнований "РобоФест-Екатеринбург" (2016 год), выпускники 2017 и
2018 годов, сдавшие ЕГЭ по русскому языку, информатике, истории на наивысшие 100
баллов. Среди выпускников МАОУ Лицея № 109 есть чемпионка мира по скалолазанию
Галимова Д., чемпионка мира по синхронному фигурному катанию Дьячкова А.
В Лицее сложилась система дополнительного образования, востребованная
потребителями образовательных услуг. Дополнительное образование представлено
следующими творческими объединениями: «Звонкие голоса», «Юный художник», «Бальные
танцы», «Наш театр». Активно посещаются детьми такие кружки и секции, как
«Робототехника», «Мир мультимедиа технологий», «Баскетбол», «Волейбол», «Золотой
наперсток», «Греко-римская борьба», «Школьный музей», шахматы, «Декупаж». На базе
образовательной организации создан волонтерский отряд. На бюджетной основе
функционирует школа раннего развития.
В Лицее создана эффективная воспитательная система, ориентированная на создание
дополнительных условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития
обучающихся как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России,
осознающих ответственность за настоящее и будущее совей страны, воспитанных в
духовных и культурных традициях российского народа.
Одним из приоритетов стало внедрение педагогических и методических инноваций в
деятельность педагогического коллектива. Высокое качество обучение, широкий спектр
образовательных возможностей, которые открывают перед обучающимися и выпускниками
– следствие развития и творческой инициативы педагогов, повышение методического и
инновационного потенциала Лицея.
Инновационная деятельность, как одна из задач Программы развития Лицея в 2011 –
2017 г.г. привлекает педагогов в качестве взаимодействия в рабочих группах, и как
разработка и внедрение в образовательный процесс собственных методик. Необходимо
отметить, что в Лицее на сегодняшний день функционируют несколько рабочих групп: по
техническому обучению, по формированию смыслового чтения, по написанию адаптивных
образовательных программ для детей с ОВЗ, по адаптации обучающихся при переходе с 4 в 5
классы, по написанию Программы развития, по организации внеурочной деятельности.
Педагоги отмечают факторы, по их мнению, мешающие работе Лицея: на первом
месте для педагогов начальной Лицея - это отставание в освоении ООП у детей, у педагогов
старших классов – неоднородность социального состава обучающихся Лицея. Учителей
начальной Лицея беспокоит состояние учебно-материальной базы Лицея и повышенная
утомляемость учеников. Педагоги старших классов указывают на низкую мотивацию
учеников и состояние учебно-материальной базы Лицея.
Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ Лицея
за период, предшествовавших нынешнему инновационному циклу развития представлен на
сайте в Публичном отчете и актах самообследования Лицея с 2014 года.
Лицей 109 с 1992 года является активным участником инновационной деятельности
на всех уровнях образовательной системы: от районного до федерального. На протяжении
этих лет Лицей представлял свои достижения на технических, инженерных и гуманитарных
конкурсах. С 2001 по 2009 годы Лицей становится экспериментальной площадкой
Уральского отделения РАО. На сегодняшний день Лицей является региональной
инновационной площадкой ИРО по теме «Смысловое чтение - фундамент высоких
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: Чтение.
Понимание. Самообразование».
Педагогический коллектив Лицея отличается стабильностью и высоким уровнем
квалификации. В настоящее время 92 % педагогов лицея имеют высшую и первую
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квалификационные категории. В Лицее работает 6 молодых специалистов, которые являются
выпускниками МАОУ Лицея № 109.
Педагогический коллектив Лицея – это высококвалифицированные специалисты,
которые отмечены профессиональными наградами различных уровней. Среди них
«Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога, 8 человек отмечены Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ, 17 человек – Почетной грамотой
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. В
коллективе Лицея работают призер конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», «Отличник
народного просвещения» - 3 педагога, «Почетный работник общего образования», два
победителя конкурса «Лучшие учителя России», четыре Ветерана труда, четыре победителя
всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образования», дипломант конкурса
«Элита российского образования», призеры Городской спартакиады педагогов
образовательных учреждений города Екатеринбурга.
100% педагогов Лицея за последние пять лет повысили уровень квалификации, в том
числе в области информационных технологий все педагоги владеют навыками работы с
персональными компьютерами на уровне уверенного пользователя, регулярно используют в
образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы как готовые,
предоставленные на официальных сайтах в сети Интернет, так и личной разработки. Ряд
педагогов Лицея ведут собственные сайты. В Лицее продолжает динамично развиваться
материально-техническая база и информационная инфраструктура, формируется и
совершенствуется ИКТ-насыщенная образовательная среда. Все предметные кабинеты
оборудованы персональными компьютерами, подключенными к локальной сети Лицея,
защищенной контентной фильтрацией, имею выход в сеть Интернет.
Обозначенные выше позитивные тенденции не исчерпываю характеристики
современного состояния Лицея. Очевидны и проблемы, без которых анализ актуального
состояния образовательной организации был бы неполным:
1.
В связи со значительным ростом количества обучающихся Лицея и
соответственно классов-комплектов, а также увеличением среднего возраста коллектива
(69% - педагоги-стажисты), актуально становится проблема подбора педагогических кадров
и переподготовка работающих педагогов на всех уровнях образования в соответствии с
требованиями профессионального стандарта, вступившего в силу с 1 января 2019 года.
2.
В связи с изменением миграционной политики в Российской Федерации и
ростом количества приезжих из ближнего зарубежья по микрорайону образовательной
организации возникает проблема, связанная с увеличением количества детей-инофонов в
Лицее на всех уровнях образования. Дети-инофоны, поступая на обучение в Лицей, не
владеют либо слабо владеют элементарными знаниями русского языка, не интересуются
культурой страны, зачастую отстают по программе российского образовательного стандарта.
Проявляются психологические трудности, незнание правовых норм и правил, сложные
социально-бытовые условия проживания, трудности во взаимоотношении с одноклассники и
педагогами.
3.
В связи с увеличением контингента и количества классов-комплектов Лицея
ощущается нехватка учебных помещений для осуществления образовательного процесса в
одну смену и для реализации в полном объеме внеурочной деятельности. Вероятность
выхода на двухсменное обучение в ближайшем будущем.
4.
На данный момент для Лицея остается актуальным обеспечение всем
участникам уровня основного общего и среднего общего образования возможности обучения
не только в рамках выбранного профиля (технического, универсального), но и в том числе по
индивидуальным образовательным траекториям, в том числе с использованием
дистанционных технологий.
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5.
Не в полной мере реализован потенциал обучающихся, способных осваивать
основную образовательную программу на «хорошо» и «отлично». 7,3% обучающихся Лицея
имеют одну оценку «удовлетворительно» по итогам учебного года.
6.
Отмечается невысокий уровень побед и призовых мест на предметных
олимпиадах начиная с муниципального уровня, уменьшается количество участников научнопрактических конференций среди обучающихся основного общего и среднего общего уровня
образования.
7.
Не все педагоги Лицея в своей практике активно применяют проектные и
исследовательские технологии как способ формирования и развития универсальных учебных
действий.
8.
Существует неудовлетворенность части родителей (законных представителей)
оперативностью информации, качеством ее предоставления в электронном журнале.
9.
Участие обучающихся во внеурочной деятельности носит неравномерных
характер: часть обучающихся выбирают и регулярно занимаются в нескольких кружках
дополнительного образования, посещают курсы внеурочной деятельности, активны во всех
проектах, которые реализуются в течение учебного года, и есть пассивная часть участвующая в минимальном количестве мероприятий либо полностью игнорирующих
последние.
10.
Отсутствие специально оборудованного лингафонного кабинета.
11.
В связи с развитием информационной инфраструктуры Лицея,
совершенствованием ИКТ-насыщенной образовательной среды возникает проблемы с
устаревание электронного оборудования и своевременностью его замены на новое,
отвечающие современным высоким технологическим требованиям.
1.3.

SWOT-анализ потенциала развития Лицея

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала Лицея
Благоприятные факторы:

Сильные стороны Лицея:

 демократический стиль управления;
 авторитет директора и администрации
в школе;
 стабильный
высококвалифицированный педагогический
коллектив. Высокая доля педагогов первой и
высшей квалификационной категории;
 присутствие в коллективе молодых,
творчески активных педагогов;
 опыт инновационной деятельности:
проекты «Малая инженерная школа»,
«Смысловое чтение – фундамент высоких
метапредметных
результатов
освоения
ООП»;
 наличие групп творчески работающих
учителей: Методические объединения Лицея,
рабочие группы;
 внедрение
метода
проектного
управления;

 высокий кадровый потенциал:
 педагоги имеют достаточный уровень
развития ключевых компетенций, прошли
повышение
квалификации
в
области
использования ИТ в образовательном
процессе,
владеют
современными
технологиями;
 достаточный уровень материальнотехнического
обеспечения:
наличие
локальной сети.
 доступность качественного
образования, отсутствие отбора;
 успешный опыт инновационной
работы
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 выстраивается система партнерских
отношений Лицея с образовательными,
научными организациями;
 устоявшаяся система предпрофильной
(7 – 9-е классы) и профильной (10 – 11-е
классы)
подготовки
по
предметам
технического профиля;

Угрозы:

Слабые:


молодая административная команда;

слабая роль методических
объединений учителей в решении текущих
вопросов учебно-воспитательного процесса;

сопротивление участников
образовательного процесса нововведениям;

эмоциональное выгорание педагогов в
связи с увеличением объемов работы;

наличие неблагополучных и неполных
семей, семей группы риска;

разнообразие традиций семейного
воспитания;

дети - инофоны;

снижение мотивов к инновационной
деятельности.


несовместимость
образов
желаемого будущего у различных педагогов;

наличие детей «группы риска»,
состоящих на учете в ТКДН и ЗП;

недостаточная
активность
учащихся и родителей в решении вопросов
развития Лицея;

недостаточность и устаревание
электронного ооборудования.

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения

Благоприятные факторы:

Сильные стороны Лицея:

 реализация новых стандартов, дающих
возможность
самореализации
для
обучающихся и педагогов;
 ориентация целей образовательной
политики
г.
Екатеринбурга
на
индивидуализацию
качественного
образования позволяет школе развивать
широкий спектр образовательных услуг;
 прирост населения Ленинского района;
 территориальная доступность Лицея в
микрорайоне;
 встраивание в программу областного
правительства
«Уральская
инженерная
школа»;

 рост рейтинга Лицея на рынке
образовательных услуг района и города;
 многолетний положительный имидж
Лицея как образовательной организации с
высоким кадровым потенциалом, имеющей
инженерно-техническую направленность;
 возможность
сотрудничества
с
базовыми научными и промышленными
организациями района и города;
 встраивание
в
культурную
и
спортивно-оздоровительную
среду
микрорайона.
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 заинтересованность в расширении
партнерских связей с лицеем со стороны ряда
высших учебных заведений, учреждений
культуры и науки, творческих союзов;
 расширение возможностей сетевого
взаимодействия с другими образовательными
учреждениями, культурными и научными
центрами.

Угрозы:

Слабые:

 конкуренция со стороны других
образовательных организаций – наличие
других статусных образовательных
организаций района и города с устойчивыми
положительными показателями развития;
 нестабильное социальное положение
жителей микрорайона (безработица, неполные
семьи,
низкий уровень материальной
обеспеченности части семей и др.);
 многообразие национальностей и
конфессий;
 прагматизация
образовательных
потребностей, снижение культурного уровня
семьи.

 невысокая
представленность
достижений
Лицея
образовательному
сообществу города, области (участие в
мероприятиях, СМИ и др.);
 устаревшая инфраструктура
 пассивная часть родителей (законных
представителей) в отношении участия в
развитии образовательной организации.
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Оценка перспектив развития Лицея с учетом внешних и внутренних факторов

Отрицательные стороны

Положительные стороны

Внешние факторы














Внутренние факторы
















Прирост населения микрорайона;
Развитая инфраструктура микрорайона
(культурные и научные центры,
учреждения дополнительного
образования и пр.);
Готовность поставщиков предоставлять
услуги за небольшую плату;
Информатизация и роботизация внешней
среды;
Потребность профессиональной сферы в
специалистах технического профиля;
Увеличение количество бизнес-проектов,
привлекающих детей к участию.

Информационно-технологический
профиль;
Успешный
опыт
инновационной
деятельности;
Высокий
уровень
квалификации
педагогов;
Специалисты с опытом работы с детьмиинофонами и детьми с ОВЗ;
Специалисты, способные реализовать
различные направления внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования;
Специалисты,
имеющие
опыт
интегрированного, междисциплинарного
обучения;
Система
работы
с
различными
категориями обучающихся, в т.ч. детьми
«группы риска», одарёнными детьми;
Система социального партнёрства;
Два учебных здания;
3 спортивных площадки, 5 спортивных
залов;
5 кабинетов информатики, 2 мобильных
компьютерных
класса,
физическая
лаборатория;
Два актовых зала (стационарный и
мобильный);
Группа продлённого дня на уровне
начального общего образования;
Площадка
летнего
городского
оздоровительного лагеря.






















Увеличение количества детей с
ОВЗ;
Увеличение количества детейинофонов;
Увеличение количества детей и
семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации;
Ухудшение общего состояния
здоровья обучающихся;
Снижение уровня образования и
культуры родителей обучающихся;
Снижение платёжеспособности
родителей.

Устаревание компьютерной
техники;
Снижение мотивации к
инновационной деятельности;
Повышение среднего возраста
педагогического коллектива;
Отсутствие системы обмена
педагогическим опытом;
Отсутствие системы
дополнительного платного
образования;
Разобщённость педагогического
коллектива:
пространственная (педагоги
начальной школы работают в
отдельном здании);
ментальная (в 2016 году в состав
коллектива Лицея массово вошли
педагоги МАОУ СОШ №152);
Переполненность Лицея
обучающимися (средняя
наполняемость класса – 27
учеников).

По итогам проведенного анализа по результатам деятельности Лицея и SWOT-анализа
внутренних и внешних факторов можно прогнозировать устойчивое развитие
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образовательной организации, стратегическим направлением которого станет действенная
модернизация содержания и технологий образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС НОО, ООО и СОО, а так же профессионального стандарта учителя.
Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не
являются определяющими в развитии образовательной системы Лицея. Стратегия развития
ориентированная на внутренний потенциал развития Лицея и инновационные технологии
управления, обучения и воспитания.
Данный сценарий достаточно устойчив к изменениям внешней среды, так как
базируется в основном на внутренних ресурсах образовательной организации, а так же
федеральной нормативной базе. В случае изменения финансовой ситуации возникают
ограничения в модернизации технического обеспечения, однако риску не подвергается при
этом кадровый потенциал Лицея, являющийся основным источником режима развития
Лицея.
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2. КОНЦЕПЦИЯ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ЛИЦЕЯ КАК СИСТЕМЫ
В настоящее время происходит становление новой системы образования,
ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем передачи
даже самых современных знаний и компетенций, не сформировать социально
ответственную, активную, творческую личность, гражданина страны и патриота. Данная
направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического
взаимодействия, утверждение субъектной позиции как обучающихся. Как и педагога в
образовательном и воспитательном процессе, использование активных и интерактивных
форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
Реализация обозначенной тенденции во многом зависит от способности учителя
развивать собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов
образования, строить новое содержание и технологии обучения и воспитания. Именно по
этому, для развития Лицея на современном этапе актуализируется задача максимально
эффективного использования человеческого капитала.
В процессе выполнения совместной деятельности у членов организации формируется
система коллективных представлений о том, что такое организация и какой она должна быть,
каковы ценности и приоритеты. Сложившаяся система знаний об организации, разделяемая
сотрудниками, предопределяет соответствующие формы поведения и достижения
организационных целей.
Таким образом, организационная культура педагогического сообщества Лицея
становится одним из главных факторов динамичного инновационного развития.
Организационная культура или культура организации – свод наиболее важных положений
деятельности организации, определяемых ее миссией и стратегией ее развития и находящих
выражение в совокупности социальных норм и ценностей данной организации, разделяемых
большинством членов организации (энциклопедический словарь):
Понятие «организационная культура» или «культура организации» в последние годы
все шире используется педагогическим сообществом. Это обусловлено тем, что в условиях
рыночных отношений, когда большинство социальных и профессиональных объединений
строит свою деятельность на основе корпоративных отношений, система образования
обязана формировать у специалистов готовность к деятельности, направленную на
достижение корпоративных целей, корпоративных интересов.
На основании анализа исходного социального заказа, соотнесения его с ценностями и
ресурсными возможностями Лицея, выявленными на основе результатов образовательного
процесса за 2012 – 2015 гг. и новый вектор, заданный федеральной программой развития
образования, определили ключевые направления развития на 2019 – 2024 гг., нацеленные на:

обеспечение конкурентоспособности образовательной организации, через
открытое представление результатов работы Лицея широкому кругу субъектов
образовательных отношений;

повышение качества образования;

обеспечение
вариативности
содержания
образовательных
программ
соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных
программ различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся;

обеспечение реализации ФГОС в полном объеме в соответствии с
требованиями на всех уровнях образования: НОО, ООО и СОО;

формирование гражданской идентичности личности;

реализация новой модели выпускника;

развитие современной школьной информационно-образовательной среды;
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обеспечение взаимодействия системы общего, средне – специального и
высшего профессионального образования;

предоставление условий для медико-психологического сопровождения
обучающихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
формированию у них потребности в здоровом образе жизни, своевременному социальному и
профессиональному самоопределению.
Модель выпускника Лицея (на основе ООП Лицея).
Выпускник должен:

окончить уровень основного общего и среднего общего образования в Лицее
профессионально самоопределившимся;

должен уметь творчески, нестандартно, методически грамотно, самостоятельно
мыслить, трудиться и принимать взвешенные решения;

стремиться к самообразованию и самосовершенствованию;

иметь активную гражданскую позицию, принимать участие в общественнополитической и культурной жизни страны;

быть сознательным гражданином, готовым отвечать за свои поступки;

соблюдать здоровый образ жизни, бережно относиться к своему здоровью и
здоровью окружающих.
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3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА (ПЕРЕВОДА) ЛИЦЕЯ В НОВОЕ
СОСТОЯНИЕ
3.1.

Стратегия развития Лицея. Планируемые инновации

В ходе проведенных форсайт-сессий определены приоритетные направления
развития и образовательной деятельности Лицея:
1.
создание системы сетевого взаимодействия, которая быдет оказывать
обучающимся помощь в выборе будущей специальности, подготовка к поступлению в ВУЗы
страны;
2.
расширение образовательных возможностей для обучающихся через
многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и дополнительного
образования;;
3.
обновить содержание образования и технологии воспитания, усиление
личностной направленности образовательного и воспитательного процесса;
4.
совершенствование системы педагогической работы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и личностное принятие правил здорового
образа жизни;
5.
расширение системы поддержки одаренных детей на основе интеграции
основного и дополнительного образования;
6.
продолжение работы в рамках программы «уральская инженерная школа» для
развития у учащихся интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам,
математике и предметам естественно-научного цикла.
7.
работа в рамках инновационной площадки «смысловое чтение» с целью
овладения учащимися гуманитарным знанием, гуманистическими ценностями и выработки
навыка овладения большими объемами информации.
8.
выработка новой организационной культуры для создания единого
педагогического коллектива;
9.
совершенствование системы педагогической работы, направленной на
создание комфортных условий для социально-психологической адаптации детей-мигрантов
(детей-инофонов) к новой ситуации обучения в новой языковой и культурной среде.
10.
Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах
развития Лицея;
Ценности, на которые ориентирована деятельность Лицея:

обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников лицея;

создание комфортных условий для обучения всех категорий обучающихся;

соблюдение права каждого ребенка на получение качественного образования,
соответствующего его индивидуальным способностям и возможностям;

соблюдение права педагога на профессиональную творческую педагогическую
деятельность;

создание
в
образовательной
организации
атмосферы
творчества,
способствующая развитию обучающихся и педагогов;

стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
образовательных отношений;

доверительные
и
доброжелательные
отношения
всех
субъектов
образовательных отношений;

сохранение здоровья как физического, так и психологического, всех субъектов
образовательных отношений.
Целью программы является повышение конкурентоспособности Лицея через
совершенствование внутренних организационно-содержательных условий на основе
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реализации проектов (подпрограмм) «Новое качество образования», «Развивающее и
социализирующее образование», «Здоровье»
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:
1.
Обеспечить
развитие
условий
для
повышения
профессиональной
компетентности педагогических и руководящих работников.
2.
Совершенствовать условия, технологии и методы организации учебного
процесса с учетом запроса участников образовательных отношений и технологического
развития государства.
3.
Обеспечить расширение спектра профилей на уровне среднего общего
образования, организацию предпрофильной подготовки и ранней профилизации
обучающихся преимущественно естественнонаучной и технической направленностей.
4.
Обеспечить расширение спектра профилей на уровне среднего общего
образования, организацию предпрофильной подготовки и ранней профилизации
обучающихся преимущественно естественнонаучной и технической направленностей.
5.
Совершенствование внутренней системы оценки качества образования как
механизма достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям
государственных образовательных стандартов и потребностям участников образовательных
отношений.
6.
Совершенствование воспитательной системы, обеспечивающей личностный
рост каждого обучающегося и способствующей раскрытию и максимальной реализации
индивидуальных творческих способностей детей.
7.
Совершенствование системы обеспечения здоровьесберегающей среды,
позволяющей сохранять и укреплять физическое, психическое и социальное здоровье всех
участников образовательных отношений.
Этапы реализации Программы
Первый этап (июнь – сентябрь 2019 года): разработка окончательного варианта
основного текста документа программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня,
утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с программой развития
педагогического коллектива и родительской общественности Лицея.
Второй этап (август – декабрь 2019 года): проведение уточняющей комплексной
диагностики, необходимой для решений задач и определения условий реализации. Доработка
документов, направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение
программы, организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы.
Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики
Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО.
Третий этап (декабрь 2019 – май 2023 года): реализация мероприятий, направленных
на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации
мероприятий программы, коррекция программы. Создание целостной образовательной
среды для введения ФГОС СОО. Экспертиза реализации проекта.
Четвертый этап (май 2023 года – апрель 2024 года): итоговый мониторинг
реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и
путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и
постановка новых стратегических задач развития.
Требования к условиям воспитания и социализации:

создание социально-воспитательной среды Лицея, содержащей символы
российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и
знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные
государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.;

создание воспитательной среды Лицея, воссоздающей ценности здорового
образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты
в целом;
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создание эстетической среды Лицея, воссоздающей ценности красоты,
гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве Лицея;

создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю
Лицея, ее культурные, педагогические и другие традиции;

взаимодействие Лицея при разработке и реализации программы воспитания и
социализации учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, национальнокультурные и иные общественные организации, армия, органы охраны правопорядка, СМИ);

взаимодействие Лицея при разработке и реализации программы воспитания и
социализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;

работа Лицея с семьей, системное привлечение родителей учащихся к
разработке и реализации школьных программ обучения, воспитания и социализации
учащихся;

интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной,
общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и
социализации учащихся;

направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся на
решение проблем их личной, семейной и школьной жизни;

педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и
движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.
Для достижения стратегических целей и продвижения проектов Лицея будут
определены интеграторы. Интегратор – это профессиональный лидер. Настоящие
преобразования нельзя провести только силой административного нажима, невозможно
заставить людей поверить в реальность задуманного, они должны принять это умом
и сердцем. На это способен только лидер – тот, кто устремлен в будущее и обладает волей
к преобразованиям; тот, кто мобилизует команду, формирует актуальное видение, ставит
цели, интегрирует ресурсы, и добивается значимых результатов. Лидера нельзя назначить,
им можно только стать, завоевав доверие людей. Интегратор делает это осознанно
и профессионально (О.Чирков). Интегративные программы – укрупненные направления
(проекты) развития Лицея, включающие в себя несколько взаимосвязанных структур,
руководимые интеграторами-лидерами на основе демократических принципов с целью
развития субъектов образовательного и воспитательного процессов и развития
межличностных отношений. Результатом интегартивной программы должны стать
увеличение человеческого капитала: знаний, умений, компетенций; талантов и способностей;
стимуляция творческой активности, повышение индивидуальной эффективности и качества
педагогического труда.
3.2.

Проекты (подпрограммы) развития Лицея

Стратегические цели воплощены в задачах, которые сконцентрированы в трех
основных проектах (подпрограмм) развития Лицея:
1. Новое качество образования
1.1.
Подпроект «Обновление содержания и методов образования»
1.2.
Подпроект «Современный педагог»
1.3.
Подпроект «Информатизация образовательного процесса»
2. Развивающее и социализирующее образование
2.1.
Подпроект «Шаг навстречу»
2.2.
Подпроект «Одаренный ребенок»
2.3.
Подпроект «Дети-инофоны»
2.4.
Подпроект «Развитие системы дополнительного образования»
2.5.
Подпроект « «Профи-дебют»
3. Здоровье
3.1.
Подпроект «Трехстороннее соглашение ТКДН и ЗП, УрГПУ и Лицеем»
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Важным фактором успешной реализации Программы развития является взаимосвязь
представленных проектов, когда события одного направления способствуют успешности
событий и результатов других проектов.
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Таблица 1. Цели и задачи подпрограмм (проектов) Программы развития Лицея
Название
проекта
(подпрограммы)
Новое качество
образования

Подпроекты

Цель

Обновление
содержания и
методов образования

Индивидуализация образовательных
процессов в рамках профильного обучения
на уровне основного общего и среднего
общего образования посредством
разработки и внедрения в образовательный
процесс современных методов и форм
обучения
Создание условий для становления
высокопрофессионального педагогического
коллектива

Современный
педагог

Информатизация
образовательного
процесса

Обеспечить повышение качества
образования в образовательном
учреждении за счет широкого
использования информационных ресурсов
и компьютерных технологий в обучении и
управлении образованием, то
есть формирование и развитие

Задачи
1. Внедрение в образовательный процесс
дистанционных курсов по выбору по каждому профилю
подготовки обучающихся;
2. Внедрение в образовательный процесс
индивидуальных учебных планов на ступени среднего
общего образования.
1. Развитие системы методического сопровождения,
обеспечивающие качественное профессиональное развитие
педагогического коллектива в условиях внедрения
профессионального стандарта педагога.
2. Поиск и отработка новых форм превышения
квалификации, в том числе с использованием
информационно-коммуникативных технологий.
3. Эффективное использование механизма аттестации
педагогических кадров, сопровождение аттестуемых
учителей.
4. Совершенствование форм морального и
материального стимулирования лучших учителей.

1. Совершенствование содержания и интерактивной
направленности сайта Лицея, в том числе для получения
обратной связи по качеству образовательных услуг и
взаимодействия с учащимися.
2. Использование ресурсов сети Интернет в
образовательном и воспитательном процессах.
3. Проведение обучения сотрудников и педагогов

информационной культуры учащихся,
педагогических и руководящих кадров.
Развивающее и
социализирующее
образование

Шаг навстречу:

«Одаренный
ребенок»

«Дети-инофоны»

современным цифровым технологиям.
4. Планомерное обновление технического
оборудования.
Обеспечение развития образовательной и
1. Расширение спектра программ дополнительного
воспитательной системы, позволяющей
образования и внеурочной деятельности на всех уровнях
каждому участнику образовательных
образования.
отношений раскрыть и реализовать свои
2. Формирование нравственной и гражданской
индивидуальные способности.
позиции обучающихся по отношению к городу и стране.
3. Выявление склонностей и индивидуальных
способностей детей к творческой деятельности.
4. Расширение сферы социальных контактов
обучающихся, включение их в разнообразные виды
общественно-полезной деятельности.
5. Вовлечение субъектов образовательных отношений
в общественную жизнь Лицея, района, города, области.
Создание организационных условий для
1. Расширение перечня меторприятий и конкурсов
проявления, развития и самореализации
интелелктуальной направленности на уровне Лицея.
детской одаренности.
2. Оказание психолого-педагогического
сопровождения одаренных и талантливых детей.
3. Организация научно-исследовательской и
творческой деятельности обучающихся;
4. Обеспечение выбора одаренных детей
индивидуальных образовательных маршрутов.
5. Совершенствование системы работы с вузами,
создание модели сетевого взаимодействия учреждений
общего, профессионального и дополнительного
образования.
Обеспечение развития образовательной и
1. Создание индивидуально – образовательного
воспитательной системы, позволяющей
маршрута для детей – инофонов, через оказание помощи в
успешной адаптации к новым условиям
овладении базовым уровнем разговорной и письменной
обучения , социализации и детей-инофонов, речи, грамматическими формами языка, обогащение
получение ими качественного российского словарного запаса, формирование универсальных учебных
образования.
действий (проект «Русский как не родной»).
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Развитие системы
дополнительного
образования

Развитие системы дополнительного
образования, удовлетворяющей запросы и
потребности всех участников
образовательных отношений

«Профи-дебют»

Психолого – педагогическая поддержка
обучающихся в проектировании и
реализации образовательнопрофессионального маршрута через
использование ресурсов
профориентационного партнёрства Лицея с
профессионально-производственным и
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2. Создание условий для адаптации и социализации
посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
1. Предложение участникам образовательных
отношений спектра услуг дополнительного образования,
которые имеет условия для реализации в Лицее, в том
числе и на бюджетной основе.
2. Мониторинг востребованности предлагаемой
системы дополнительного образования участниками
образовательных отношений Лицея.
3. Внедрение новых форм внеучебной работы.
4. Отработка вариантов сотрудничества с
образовательными, культурно-досуговыми организациями
и социальными партнерами.
5. Посещение промышленных предприятий в рамках
внеурочной деятельности через систему дополнительного
образования учащимися, начиная с начальной Лицея для
ознакомления с производственными процессами.
6. Участие преподавателей ВУЗов в обучении
старшеклассников по математике и предметам
естественно-научного цикла через систему
дополнительного образования и в рамках сетевого
взаимодействия.
7. Разработка, лицензирование и реализация программ
дополнительного образования и образовательных услуг
для учащихся, их родителей и жителей города.
1. Создание организационно-содержательных условий
для формирования культуры профессионального
самоопределения обучающихся.
2. Привлечение и расширение кура социальных
партнеров в сфере профориентации выпускников Лицея.
3. Определить механизм взаимодействия
общеобразовательной организаций с социальными

социокультурным организациями.

Здоровье

Создание организационно-педагогических,
материально-технических, санитарногигиенических и других условий
здоровьясбережения, учитывающих
индивидуальные показатели состояния
здоровья участников образовательного
процесса

Трехстороннее
соглашение ТКДН и
ЗП, УрГПУ и Лицеем

Организация трехстороннего
сотрудничества по учебно-методическому
взаимодействию, направленному на
повышение эффективности профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а так же на
формирование здорового образа жизни
среди обучающихся Лицея
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партнерами по формированию готовности школьников к
профессиональному самоопределению.
4. Развитие ученического самоуправления.
5. Активизация участия детей в благотворительных и
социально-значимых акциях, в общеполезных социальных
практиках, в том числе экологической направленности
6. Продолжение программы гражданскопатриотического воспитания.
1. Отслеживание санитарно-гигиенического состояния
образовательной организации.
2. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки,
объема домашних заданий и режима дня.
3. Организация полноценного сбалансированного
питания обучающихся.
4. Развитие психолого-медико-педагогической службы
Лицея для своевременной профилактики психического и
физического состояния обучающихся.
5. Привлечение системы дополнительного
образования, внеклассной и внешкольной работы к
формированию основ здорового образа жизни.
1. Формирование здорового жизненного стиля и
высокоэффективных
поведенческих
стратегий
и
личностных ресурсов обучающихся Лицея;
2. Выявление факторов рискованного поведения
несовершеннолетних и их переориентация на позитивное
развитие личности;
3. Учебно-методическое
сопровождение
образовательного и воспитательного процесса Лицея в
направлении
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.

3.3.

Описание планируемых результатов
Таблица 2. Планируемые результаты реализации подпрограмм

Название
проекта
(подпрограммы)
Новое качество
образования

Развивающее и
социализирующее
образование

Подпроекты
Обновление
содержания и
методов
образования

Планируемые результаты

1. Создание системы дистанционного обучения в Лицее
на уровне основного общего и среднего общего образования;
2. Формирование индивидуальной стратегии развития
обучающихся;
3. Формирование устойчивой мотивации к учебному
процессу;
4. Повышение компетентности педагогических
работников в области современных технологий
дистанционного образования;
5. Повышение творческого и интеллектуального
потенциала обучающихся за счет самоорганизации, умения
взаимодействовать с компьютерной техникой с целью
саморазвития, развития самостоятельности в принятии
решений.
6. Индивидуализация образовательного процесса
обучающихся уровня среднего общего образования.
Современный
1. Повышение профессиональной компетентности в
педагог
области реализации ФГОС;
2. Создание системы непрерывного самообразования и
повышения квалификации педагогических кадров в условиях
введения профстандарта;
3. Разработка системы внутришкольного обучения
педагогов по направлениям деятельности.
Информатиза
1. 100% педагогов Лицея используют в образовательном
ция
процессе цифровые образовательные ресурсы;
образовательн
2. 100% учебных кабинетов оснащены техническими
ого процесса
средствами обучения;
3. 100% педагогов Лицея обладают ИКТ компетенциями;
4. Полный переход на ведение электронного журнала,
отказ от бумажных носителей;
5. 100% родителей удовлетворены работой и
информированностью через электронный дневник
обучающегося.
Шаг
1. Участие не менее 40% обучающихся Лицея в
навстречу
социальнозначимых проектах и общественно-полезной
деятельности на уровне Лицея, района, города.
«Одаренный
1. Активное участие обучающихся и достойные
ребенок»
результаты в интелелктуальных конкурсах различных
уровней.
2. Активное участие обучающихся и достойные
результаты в научно-практических конференциях различного
уровня.
3. Публикации детских статей в научных изданиях.
«Дети1. 100% освоение детьми-инофонами основной

инофоны»

Развитие
системы
дополнительн
ого
образования
«Профидебют»

Здоровье

Трехсторонне
е соглашение
ТКДН и ЗП,
УрГПУ и
Лицеем

образовательной программы соответствующего уровня;
2. Функционирование логопедической службы в Лицее
3. Реализация проекта «Русский как не родной»
4. Участие детей-инофонов в социальнозначимых
проектах и общественно-полезной деятельности на уровне
Лицея, района, города;
5. Отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб со
стороны родителей (законных представителей) детейинофонов.
1. Увеличение на базе Лицея количества программ
дополнительного образования и внеурочной деятельности (не
менее чем на 20%);
2. 90% обучающихся заняты в системе дополнительного
образования;
1. 100% профессиональное определение обучающихся,
оканчивающих уровень основного общего и среднего общего
образования;
2. Успешное поступление обучающихся Лицея в ВУЗы
города и страны.
1. Положительная динамика уровня здоровья
обучающихся
2. Рост уровня физического развития и подгоовленности
обучающихся;
3. Повышение приоритета здорового образа жизни;
4. Повышение мотивации к двигательной активности,
здоровому образу жизни;
5. Повышение профессиональной компетентности и
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как
здоровья обучающихся, так и своего здоровья.
1. Снижение числа обучающихся состоящих на
различных видах профилактического учета;
2. Отсутствие правонарушений, совершенных
обучающимися Лицея.

Ожидаемые результаты реализации Программы в целом для всех субъектов
образовательных отношений:

Повышение конкурентоспособности образовательной организации;

Повышение удовлетворенности всех субъектов образовательных отношений,
подтвержденного результатами социологических исследований;

Повышение качества образования, подтвержденное результатами МСОКО;

Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов
образовательного процесса (участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях т.д.);

Сохранение контингента обучающихся;

Индивидуализация образовательного процесса в рамках предпрофильного и
профильного обучения на уровне основного и среднего общего образования посредством
разработки и внедрения в образовательный процесс дистанционных курсов по выбору;
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Положительная динамика основных показателей здоровья обучающихся и
педагогов в результате внедрения здоровьесберегающих технологий;

Нравственное поведение обучающихся, социальная активность, включеность
родителей (законных представителей) обучающихся в различные формы активного
взаимодействия с Лицеем;
 Улучшение материально-технической базы Лицея.
3.4.

Управление развитием образовательной организации

Реализация программы развития требует применения современных методов
организационного управления, в частности матричной структуры проектного управления.
По каждому из проектов будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за
его реализацию. Формирование проектной группы из непосредственных исполнителей
работ повысит мотивацию сотрудников, поскольку будут конкретно определены состав,
объемы и сроки работ каждого члена проектной группы.
Функция общей координации реализации программы выполняет административная
команда Лицея. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой
годового плана работы Лицея. Анализ хода реализации программы в целом и отдельных
подпрограмм ежегодно представляется на общем собрании работников.
Каждая из программ курируется одним из руководителей проекта, который
ежегодно представляет аналитическую справку о ходе реализации программы развития
образовательной системы.
Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении
отдельных подпрограмм, внесения изменений в программы реализация отдельных
подпрограмм решает административная команда с участием представителей творческой
группы и родительской общественности.
Функции администрации при управлении реализацией Программы развития
распределяются следующим образом:
Директор

выполняет функцию координатора реализации программы;

осуществляет текущее управление реализацией программы и контроль хода
реализации программы;

подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации программы на
общешкольную конференцию, общешкольное родительское собрание;

подготавливает ежегодно предложения по
уточнению перечня
подпрограммных мероприятий на очередной учебный год и представляет на педагогическом
совете;

уточняет затраты по программым мероприятиям, а также механизм реализации
программы; несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на
ее реализацию;

осуществляет координацию деятельности социальных партнеров лицея по
подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному
использованию средств.
Заместители директора

Организуют мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
проводят мониторинг результативности и эффективности программных мероприятий, их
соответствия целевым показателям в рамках своих обязанностей;

Ведут ежегодную отчетность о реализации Программы;
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Подготавливают предложения о реализации предусмотренных Программой
инновационных проектов;

Проводят мониторинг результативности и эффективности программных
мероприятий, их соответствия целевым показателям в рамках своих обязанностей;

Организуют размещение в электронном виде на сайте Лицея информации о
ходе и результатах реализации Программы;

Организуют включение учащихся в обсуждение изменений, происходящих в
Лицее, в результате реализации Программы;
Организационно-управленческие принципы реализации Программы:

ориентация
на
требования
новых
Федеральных
государственных
образовательных стандартов;

эффективное использование информации и научных знаний для планирования
стратегических ресурсов, факторов развития Лицея;

повышение ответственности за результаты образования, распределение
ответственности за них между обучающимися, их родителями и образовательным
учреждением;

межведомственное
взаимодействие
и
социальное
партнерство,
предполагающие активное участие административных структур, различных ведомств и
организаций;

единство образовательной и исследовательской деятельности педагогического
коллектива, позволяющее организовать педагогическую работу на высоком уровне научного
обобщения, анализа, проектирования, прогнозирования и инноваций;

стимулирование хозяйственной инициативы и развитие механизмов
многоканального финансирования проектов и программ;

обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки
инновационных образовательных процессов;

открытость информационно-образовательного пространства Лицея.
Контроль выполнения Программы будет носить государственно-общественный
характер, и строиться на следующих принципах:
 доступность содержания программы для широкого круга общественности;
 открытость мероприятий по реализации программы;
 прозрачность деятельности;
 системность контроля.
Программа развития и документы, связанные с её реализацией, размещаются в сети
Интернет на официальном сайте Лицея.
Программа предполагает реализацию системы подпрограмм.
Открытость мероприятий по реализации программы предполагает, что любой
желающий сможет принять участие в реализации подпрограмм, в том числе и в качестве
общественного эксперта.
Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчётность по
всем реализуемым подпрограммам и в целом по программе.
3.5.

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития Лицея

Нормативно-правовое:

формирование
пакета
утверждённых
проектов
(подпрограмм),
обеспечивающих выполнение Программы;

при необходимости внесение изменений в Устав МАОУ Лицея № 109;
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разработка и утверждение документов, регламентирующих формы
стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, Совета учащихся и
Совета родителей.
Программно-методическое:

совершенствование банка методических материалов, позволяющих обеспечить
качественное предметное обучение по реализации основных общеобразовательных
программ.

создание банка дистанционных курсов.
Информационное:

обеспечение информационных условий (сбор, обработка, анализ информации,
инструктирование кадров)

информирование всех участников образовательных отношений о характере
преобразований в школе.
Мотивационное:

совершенствование системы стимулирования результативной деятельности
учителей (через формы материального и морального поощрения);

усилить мотивационную работу среди обучающихся и их родителей (законных
представителей) о необходимости внедрения преобразований в школе;
Кадровое:

подбор и расстановка кадров
необходимостью;

курсовая переподготовка кадров.

в

соответствии

с

потребностями

и

Материально-техническое:

пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной
литературой.

приведение в соответствие с требованиями ФГОС материальной базы
основного общего и среднего общего образования;

совершенствование
интерьера
учебных
кабинетов
и
школьных
коридоров;

оборудование лингафонного кабинета;
Финансовое:

рациональное расходование бюджетных средств;

развитие платных образовательных услуг в
внебюджетных средств.
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