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1. Паспорт Программы развития ЧОУ ЛИЕН 

«Стратегия 2025 - новая школа: синтез ФГОС и 

компетенций ХХ1века» 

 

Статус 

программы 

развития 

Программа развития ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» (далее 

- ЛИЕН) с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2021-2025). 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля № 474 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование» на период до 2030 года . 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 Региональные проекты Саратовской области по реализации 

Национального проекта «Образование» 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Устав ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук». 

Цели 

программы 

 

Развитие 

новой школы 

1. Создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире (школа успеха). 

2. Интеграция в современный образовательный процесс 

методики формирования компетенций критического и 

креативного мышления, коммуникации и кооперации («4К») и 

новой грамотности: читательской, математической, естественно-

научной, информационной, финансовой (школа компетенций). 

3. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства ЛИЕН как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности  (школа без стен). 
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Задачи 

программы 

Задачи: 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов  для обеспечения высокого  качества образования, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Создание согласованных моделей обучения на каждом уровне 

образования, адекватных возрастным особенностям ребенка и 

социальным потребностям родителей и общества, реализация 

компетентностной модели содержания образования, в том числе 

развитие «Навыков ХХI века». 

3. Обновление содержания и технологий обучения 

общеобразовательных программ, направленного на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов 

социализации для обеспечения готовности выпускников к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной 

экономике.  

4. Развитие ВСОКО, основанной на критериях общероссийских 

мониторингов и  международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся. 

5. Создание и развитие модели интерактивной мотивирующей 

образовательной среды, обеспечивающей возможности 

всестороннего развития личности, принятия духовно- 

нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей. 

6. Расширение системы педагогического роста и механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию в соответствии с 

требованиями профстандарта  в сфере образования. 

7. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Лицея путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, направленной на 

формирование у обучающихся актуальных компетенций, 

необходимых для  самостоятельной работы в процессе 

образования. 

8. Совершенствование работы по обеспечению социально-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

развитию благоприятных психологических условий 

образовательной среды лицея. 

9. Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся посредством организации системы ранней 

профориентационной  работы. 

10. Дальнейшее развитие партнерской сети ЛИЕН и реализация 

совместных проектов сети, и как следствие – превращение лицея 

в открытый социальный институт. 

11. Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранения 
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здоровья, социальной комфортности всех участников 

образовательных отношений ЛИЕН. 

12. Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации. 

13. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. 

1 этап – январь-март 2021 г.– Организационный - анализ и оценка 

исходного состояния, разработка целевых программ. 

2 этап – апрель 2021 – август 2025 – Основной - реализация основных 

мероприятий программы, подведение итогов каждого года реализации 

программы, электронный мониторинг, осмысление рисков, 

корректировка плана действий. 

3 этап – сентябрь-декабрь 2025 – Заключительный - подведение всех 

итогов программы, соотношение фактического результата с 

предполагаемыми результатами программы, опубликование и 

представление опыта реализации программы на разных уровнях. 

Перечень 

целевых 

программ 

Целевые программы: 

«Современная образовательная среда». 

«Цифровая образовательная среда». 

«Успех каждого ребенка». 

«Учитель 2025». 

«Активность в социуме». 

«ЛИЕН – школа лаборатория проектной деятельности». 

«Олимпиадное движение для всех». 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

За период реализации Программы развития в ЧОУ ЛИЕН: 

 будет создана целостная образовательная среда лицея, 

обеспечивающая достижение конкурентного качества образования 

в соответствии со Стратегией российского образования; 

 качество образования повысится за счет организации работы на 

более высоком уровне с обучающимися разного уровня 

обученности и ориентации содержания образования на 

формирование естественно-научной, читательской, 

математической грамотности, в том числе навыков 21 века; 

 будет обеспечена устойчивая взаимосвязь учебной и внеучебной 

деятельности с их обязательными практическими составляющими, 

что обеспечит воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 

 будет развиваться банк лучших практик образовательных 
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2. Информация об образовательном учреждении 
 

Наименование организации: Частное общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат естественных наук» 

Учредитель: Фонд поддержки инновационного образования 

Лицензия №1459 от 09.06.2014 г. 

Государственная аккредитация  №1724  от  16.12.2020  г. 

Срок действия аккредитации до 21 февраля 2026 года. 

Режим работы ЧОУ ЛИЕН: пятидневная учебная неделя 1-4-е и 5-6-е 

классы, шестидневная учебная неделя 7-11-е классы.  

Юридический адрес: 410060, г. Саратов, ул. Советская, 60 

Контактные телефоны: 73-60-45 – директор, секретарь;  

программ и технологий общего образования и система 

инновационных площадок в целях апробации и распространения 

эффективных моделей обновления содержания образования; 

 улучшатся показатели готовности обучающихся к освоению 

программ  общего образования в соответствии национальных 

мониторингов и международных исследований; 

 сохранится высокий уровень образовательных достижений 

грамотности лицеистов в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (PISA); 

 будут обновлены рабочие программы по предметам в 

соответствии с требованиями Обновленных ФГОС; 

 будет обновлена и расширена информационная среда лицея, 

обеспечивающая продуктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений и обеспечивающая реализацию 

образовательных программ  с применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий; 

 будет предоставлена возможность обучающимся использовать 

технологии визуальной и дополнительной реальности в освоении 

отдельных предметных областей; 

 будет продолжена работа по совершенствованию системы 

наставничества в лицее и созданию условий для 

профессионального роста педагогов; 

 сформирован позитивный имидж ЛИЕНа в социальном окружении 

за счет высокой результативности образования и инновационной 

активности лицея в открытой системе образования. 

Система 

организации 

контроля 

Контроль исполнения Программы развития осуществляется 

Педагогическим советом, Управляющим Советом и администрацией 

лицея. 

Источники 

финансирован

ия 

Средства из бюджета, внебюджетная деятельность, спонсорская 

помощь.  

http://www.lien.ru/images/lic01.jpg
http://www.lien.ru/images/akkr01.jpg
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  73-60-44 – учительская; 

  73-60-43 – учебная часть. 

E-mail: info@lien.ru 

ЧОУ ЛИЕН является юридическим лицом (свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. серия 64 №002907428; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 23 апреля 2008  г. серия 64 №002515783), ИНН 

6452939870,ОГРН 1086400003612, действует на основании Устава. 

ЧОУ ЛИЕН имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности (серия 64Л01 №001096, регистрационный номер 1459 от 9 июня 

2014 года, срок действия – бессрочно) и свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 64А01 №0001032, регистрационный №1724 от 16 декабря 

2020 года, срок действия до 21 февраля 2026 года, приказ министерства 

образования Саратовской области от 16 декабря 2020 года №1779 «О 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации ЧОУ «Лицей-

интернат естественных наук»). 

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат 

естественных наук» осуществляет образовательную деятельность по 

реализации программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, программ дополнительного образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Срок реализации программы 4 года. По данной образовательной программе 

обучается 72 чел. 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

Срок реализации программы 5 лет. По данной образовательной программе 

обучается 220 чел. 

Образовательная программа среднего общего образования. Срок 

реализации программы 2 года.  По данной образовательной программе 

обучались 143 чел. 

Программа воспитания обучающихся в соответствии с требованиями  

ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Система психолого-медико-социального сопровождения ЧОУ ЛИЕН: 

работают два педагога-психолога, врач, три педагога-организатора. 

Преподавание учебных дисциплин ведется на русском языке.  

mailto:info@lien.ru
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Изучение иностранного языка: английского, немецкого, французского – 

по выбору обучающихся. Поэтапно  вводится изучение второго иностранного 

языка  - французского, немецкого  и английского языка. 

С 1 сентября 2019 года все классы ЧОУ ЛИЕН перешли на обучение по 

Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

3. Аналитико-прогностическое обоснование 

Программы развития 
 

Качество подготовки обучающихся 

Важнейшей частью процесса обучения в лицее является мониторинг 

качества знаний лицеистов, который способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся и вносит элемент состязательности в 

учебу. Благодаря проведению мониторинга качества знаний, ежемесячно 

уточняются «категории» лицеистов на основании средних баллов по изучаемым 

предметам.  

В рейтинговом  журнале ведется ежемесячный контроль за прилежанием 

обучающихся и выставляется прогнозируемая на экзамен оценка по каждому из 

профилирующих предметов. Журнал является «открытым» для учащихся и их 

родителей.  

Данная система «мониторинга» учебной деятельности лицеистов 

помогает педагогам и родителям увидеть «положительную» или 

«отрицательную» динамику в обучении каждого лицеиста и внести 

необходимые коррективы.  

Итоги успеваемости обучения за 2019/2020 учебный год представленные 

в  таблице  показывают, что самый низкий уровень качества знаний показывают 

обучающиеся 7-9 классов, что объясняется подростковым возрастом. 

№ гр. 

К
о
л

-в
о
 

о
б

-с
я «5» «4» и «5» с одной "3" 

Качество 

знаний «5» + 

«4» и «5» 

Успешность 

"5"+"4" и "5" + 

с одной "3" 

Всего 11 кл. 88 6 6,82% 36 40,91% 3 3,41% 42 47,73% 45 51,14% 

Всего 10 кл. 79 2 2,53% 24 30,38% 1 1,27% 26 32,91% 27 34,18% 

Всего  9 кл. 95 3 3,16% 34 35,79% 6 6,32% 37 38,95% 43 45,26% 

Всего  8 кл. 55 0 0,00% 17 30,91% 0 0,00% 17 30,91% 17 30,91% 

Всего 7 кл. 50 3 6,00% 16 32,00% 4 8,00% 19 38,00% 23 46,00% 

Всего 6 кл. 48 3 6,25% 22 45,83% 3 6,25% 25 52,08% 28 58,33% 

Всего  5 кл. 34 2 5,88% 19 55,88% 4 11,76% 21 61,76% 25 73,53% 

Всего  5-9 кл. 
282 11 3,90% 108 38,30% 17 6,03% 119 42,20% 136 48,23% 

Всего НШ 27 6 22,22% 18 66,67% 0 0,00% 24 88,89% 24 88,89% 
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Всего  по 

ЛИЕН 
476 25 5,25% 186 39,08% 21 4,41% 211 44,33% 232 48,74% 

Успеваемость обучающихся по всем группам – 100% 

Несмотря на сложности прошлого учебного года из-за санитарно-

эпидемиологической обстановки, отмены ОГЭ в 2019/2020 учебном году 

качество обучения лицеистов незначительно но улучшилось.  

Мониторинг успеваемости за три года представлен в следующей таблице, 

данные которой показывают резервы повышения качества обучения: 

индивидуальная работа с обучающимися, имеющих по итогам года по одной 

«3» - 21 чел. (4,41%). 

  

Учебный год 

К
о
л

-в
о
 

о
б

-с
я «5» «4» и «5» с одной "3" 

Качество 

знаний «5» + 

«4» и «5» 

Успешность 

"5"+"4" и "5" + 

с одной "3" 

2017/2018 509 31 6,09% 150 29,47% 37 7,27% 181 35,56% 218 42,83% 

2018/2019 510 22 4,31% 166 32,55% 31 6,08% 188 36,86 219 42,94% 

2019/2020  476 25 5,25% 186 39,08% 21 4,41% 211 44,33% 232 48,74% 

* Успеваемость обучающихся по всем группам - 100% 

 

В 2020 учебном году в ЧОУ ЛИЕН успешно проведена промежуточная 

аттестация в переводных классах в форме экзамена. Промежуточная аттестация 

свидетельствует о том, что учебный год заканчивается успешно. Качество 

обученности лицеистов по результатам экзаменов  в основном  выше итогов 

года, отмечается повышение  качества знаний по всем параллелям.  

Результаты независимой аттестации лицеистов 

В рамках системы оценки качества образования  получили дальнейшее 

развитие независимые формы аттестации лицеистов. 

87 выпускников ЛИЕН были допущены до итоговой аттестации. 

Выпускники Лицея показали хорошие результаты итоговой аттестации, 42 

человека получили от 80 до 90 баллов: по русскому языку - 22чел., по 

математике (проф.уровень) – 5чел., по информатике – 2чел., по 

обществознанию – 4чел., по химии – 5чел., по английскому языку – 3чел., 

истории – 1 чел.. 

Выпускница Лицея Пятаева Янина набрала по результатам ЕГЭ  100 

баллов  по русскому языку и 100 баллов по химии. 

По результатам ВТГ аналитического отчета результатов ЕГЭ Саратовской 

области, выпускники 2020 года ЧОУ ЛИЕН, получили суммарно по трѐм  

предметам  количество тестовых баллов до 160 – 18чел. (22,0%), от 161 до 220 – 

40чел.(48,8%), от 221 до 250 – 18чел.(22,0%), от 251 до 300 – 6чел.(7,3%). 
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Ниже порогового бала сдали экзамен по математике (профильный 

уровень) 4 чел., по биологии – 2 чел., по физики и информатики по 1 чел., все 

они пересдали экзамен в дополнительные сроки. 

Второй год лицей участвовал в проведении Национального 

мониторинга образовательных результатов ВПР обучающихся 4-7-х 

классов. По причине санитарно-эпидемиологической ситуации весной 2020 

года мониторинг проводился в сентябре-октябре 2020 года в 5-8-х классах по 

учебным материалам 4-7-х классов. Средние показатели уровня знаний 

лицеистам по всем предметов соответствуют или чуть выше российского 

уровня. 

По обществознанию приняли участие в ВПР 79,63%.  Процент лицеистов, 

получивших отметки «4» и «5», составило 93,02%. 

По русскому языку приняли участие русскому языку 75,93%. Качество 

знаний составило 56,1%. 

По биологии приняли участие 77,78% обучающихся. Качество знаний 

составило 66.67%. 

81,48% обучающихся приняли участие по истории. Качество знаний 

составило «4» и «5», составило 84,1%. 

В ВПР по географии приняли участие 83,3%  детей. Качество знаний 

составило 82,2%. 

77,78% обучающихся приняли участие по физике. Качество знаний 

составило 90,48%. 

По математике приняли участие в ВПР 83,33%. Качество знаний 

составило составило 57,78%. 

75,93 % лицеистов приняли участие в ВПР по английскому языку. 

Качество знаний составило составило 95,12%. 

В 2020 году при проведении ВПР усилена информационная безопасность, 

обеспечена готовность учебных помещений, организаторы и общественные 

наблюдатели привлекались из числа педагогов других классов. На предметных 

методических объединениях проведено обсуждение критериев оценивания, 

экспертами для проверки результатов ВПР назначены педагоги не работающие 

в данном классе. 

В коллективе лицея проведена работа по улучшению внутренней системы 

оценки качества образования, внесены изменения в локальные акты, 

разработаны мероприятия по повышению объективности системы оценивания. 

В 2019 году лицей в числе 159 образовательных организаций 

Саратовской области участвовал в самом масштабном национальном 

исследовании качества образовании по модели  международных исследований 

PISA в компьютерной форме. В рамках исследований проверялась 
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читательская, математическая и естественно-научная грамотности 15-ти летних 

подростков, 9-10-ти классников. Результаты подводились по международной 

1000 бальной шкале со средним значением 500 баллов. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

обучающихся PISA реализуется по инициативе Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и проводится на протяжении 20 лет, один 

раз в три года, оценивается качество, объективность и эффективность 

школьных систем более 80 стран. 

С 2019 года с развитием информационных технологий стало возможным 

проводить исследования «PISA для школ» со стандартным для PISA подходом 

исследования. Ставится глобальная задача, до 2024 года провести данное 

исследование во всех регионах России.  

Средний балл 15-ти летних лицеистов ЛИЕН по читательской 

грамотности составил 545, что выше, чем результат РФ (479) и международный 

результат  (487). Средний балл лицея – по математической грамотности 

составил 536 что выше, чем результаты РФ  (488), международный результат  

(489). Средний балл лицея по естественно-научной грамотности составил 528 

что выше, чем результаты РФ  (478), международный результат  (489). Таким 

образом, мы получили уникальную возможность сравнить качество 

образования и проблемные зоны с другими школами мира 

Олимпиадное движение 

На всех уровнях образования Лицея организована работа по развитию 

одаренности обучающихся: подготовка к олимпиадам различного уровня, к 

творческим и интеллектуальным конкурсам.  

 В городской олимпиаде школьников дипломами призеров по русскому 

языку стали обучающиеся 4 класса Чечнев Савелий,  Гербер Дмитрий, Пальтер 

Яков. 

Обучающийся 10-го класса Гресь Артем стал победителем регионального 

этапа ВсОШ по китайскому языку. 

Команда «Лиеновцы» (руководители Белолипцева И.В., Забродина Н.А.) 

награждена дипломом победителя исследовательского тура XI Дистанционной 

олимпиады «Великие реки мира», посвященной Всемирному природному и 

культурному наследию ЮНЕСКО. 

Обучающиеся ЛИЕН  приняли участие в очном туре олимпиад:  

многопрофильной олимпиаде «Звезда» (СГТУ) в области естественных наук,  

ФГБОУ ВО Саратовском аграрном университете по физике, математике. 

Сертификатом финалиста регионального этапа межрегионального 

конкурса обучающихся образовательных организаций «Ученик года-2020» 

награжден обучающийся 11 класса Мигаль Егор. 
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Дипломом победителя Интеллектуального конкурса в формате ЕГЭ по 

предмету Обществознание РАНХиГС награжден Мигаль Егор. 

В региональном конкурсе «За чистоту родного края» по проекту «Мы за 

жизнь без мусора» в рамках XII областного фестиваля экологических 

инициатив награжден обучающийся 5 класса Жангалиев Рамадан 

(руководитель Бурова С.С.) 

Обучающиеся ЛИЕН приняли участие во Всероссийской имитационной 

игре «Пятигорская юниорская Модель ООН», проведенной в рамках 

реализации Международного проекта «Ассоциированные щколы ЮНЕСКО» в 

качестве делегата, корреспондента. Победитель в номинации «Стремление к 

истине» стал обучающийся 10 класса Штанев Даниил. Дипломами победителя 

также награждены Бондарь Александр, Свищев Алексей, Пономарева Алена, 

Логинова Анастасия (11 класс). 

В открытом Городском конкурсе поделок «В мастерской Деде Мороза» в 

номинации «Оригинальный жанр» дипломами награждены обучающиеся 4 

класса Чечнев Савелий и Карпов Константин. 

Обучающиеся 11-го класса Мигаль Егор, Бондарь Александр, Саранцева 

Анна, под руководством Штаневой С.В., приняли участие в очном 

Всероссийском форуме Кубка Чехова Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В.Плеханова и награждены грамотами и дипломом III 

степени. 

В декабре 2019 года обучающиеся 10-ых классов лицея Огрюм Иван, 

Баранова Аделина, Жиздюк Ксения, Стрельникова Елизавета, Коробко Валерия 

приняли участие в медиафоруме школьников Саратовской области в 

Поволжском институте управления имени П.А.Столыпина.  

Сорокина Софья в Grand-Ballroom (г. Алма-Аты) в рамках 

Международного пленэра-мастер-класса Общественного фонда «Дети рисуют 

Мир» стала победителем  конкурса. 

В Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и 

взрослого творчества SOCHI-NEW STAR дипломом лауреата I степени 

награждена Каримова Амина. 

При поддержке Министерства культуры Саратовской области и 

Саратовского областного Дома работников искусств состоялся конкурс 

творческих исследовательских проектов «Лаборатории истории». Дипломом I 

степени награждена Ксения Жиздюк в тематическом направлении 

«Родословная моей семьи». 

Дальнейшее развитие получила проектная деятельность как в 

урочной так и внеурочной деятельности. 
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3 марта – 5 марта 2020 года в лицее проходили Дни науки, в рамках 

которых состоялась XIX научно-практическая конференция «Твои первые 

исследования, лицеист». В конференции приняли участие 87 обучающихся и 

19  педагогов-руководителей детских проектов. К защите было представлено 77 

проектных работ лицеистов. 

XVI Международная  научно-практическая конференция «От 

школьного проекта – к профессиональной карьере» в 2020 году прошла в 

дистанционной форме в связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. 

В ней приняли участие 756 человек: 414 обучающихся, 247 

руководителей представленных детских проектов, 95 участников on-line секции 

для педагогов. 

В состав участников конференции вошли представители Беларуси, 

Германии, Болгарии,  Молдовы и 27 регионов России. Активное участие 

приняла в конференции Саратовская область: представители 17 районов 

прислали свои работы на конкурс. На конференцию было представлено 302 

детских проекта и 60 статей педагогов.  

В конференции приняли участие 10 обучающихся ЛИЕН, подготовившие  

10 персональных проектов, 5 проектов были отмечены дипломами, 5 проектов - 

грамотами. 

Взаимодействие Лицея с международными, общероссийскими  

и региональными организациями 

ЛИЕН как член Ассоциации Лучших школ России с 2005 года 

сотрудничает со многими школами, победителями конкурса «Лучшие школы 

России» разных лет. 

Являясь школой ЮНЕСКО ЛИЕН занимает ведущее место в реализации 

Международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», участвуя в 

конференциях и семинарах (г. Москва, г. Казань, г. Самара) и проведение в 

Лицее международной конференции «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере» с участием педагогов и обучающихся школ 

ЮНЕСКО. 

ЛИЕН активно взаимодействует в рамках сети Федеральных 

инновационных площадок в реализации проекта «Аддитивные технологии как 

перспективная составляющая инновационного образовательного процесса ». 

ЛИЕН активно сотрудничает как член Региональной инновационной 

площадки в сфере образования в рамках договора ГАУ ДПО СОИРО в целях 

диссеминации педагогического опыта и повышения квалификации педагогов 

ЛИЕН. 
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Сотрудничество с вузами: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского кафедра методологии 

образования факультета психолого-педагогического и специального 

образования, РАНХ и ГС им. Столыпина, ССЭ и РЭН им. Плеханова, СГТУ им. 

Гагарина способствует поступлению большинству выпускников Лицея в вузы г. 

Саратова. 

Культурно-образовательные инициативы. 

Развлекательно-образовательный флешмоб по математике «MathCat».                

В 2014 году в ЛИЕН был  впервые проведен флешмоб по математике. Почти 

сотня желающих проверила уровень своих математических знаний добровольно 

и бесплатно. С тех пор ежегодно «MathCat» расширяет свою географию по 

стране и впервые в 2017 году вышел за пределы Российской Федерации: были 

организованы площадки в Австралии и Монголии. На данный момент в 

математическом флешмобе постоянно принимают участие почти все субъекты 

РФ, основными площадками являются школы, опорные вузы, университеты и 

институты. Общее количество площадок измеряется сотнями, а количество 

участников десятками тысяч по всей стране и за рубежом. Управление 

флешмобом осуществляется в стенах ЛИЕНа. Городской интеллектуальный 

турнир среди лицеистов города Саратова «Лига Лицеев». В 2015 году ЛИЕН 

стал инициатором и организатором проведения интеллектуального турнира 

среди лицеев г. Саратова. В турнире  приняли участие команды большинства 

лицеев города. Успешное проведение мероприятия вызвало положительные 

отзывы у педагогов-тренеров и участников. «Лига Лицеев» стала 

традиционным ежегодным мероприятием, объединяющим на площадке ЛИЕН 

лучшие умы лицейского сообщества Саратова. 

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». Лицей-

интернат естественных наук является ведущей площадкой в Саратове для 

проведения всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант». 

Стартовав в  2014 году как постоянная площадка для проведения акции, в 

стенах ЛИЕНа проверили свои знания по русскому языку сотни саратовцев. 

Всероссийская акция «Географический диктант». В ноябре 2017 года ЛИЕН 

впервые стал площадкой для проведения  ежегодной международной 

образовательной акции «Географический диктант», в рамках которой каждый 

желающий  бесплатно и на добровольных началах может проверить  и 

продемонстрировать свои знания по географии России.  

Ежегодный весенний фотовернисаж. В начале весны в стенах Лицея-

интерната естественных наук проходит тематический фотовернисаж. Темами 

прошедших фотовыставок стали: «Саратов, каким его не видели. Красота в 

родном городе», «Фотоживопись края: непривычное в привычном», «Женщина 
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& Мужчина: Жизнь в кадре», «Планета Россия в саратовском объективе», «Мир 

в фокусе саратовских фотографов», «Ракурс non-fiction», «Фьюжн в квадрате». 

Для участия в фотовернисажах приглашаются фотохудожники, чьи имена и 

работы известны в городе и за его пределами. Участие в городских и областных 

культурно-общественных мероприятиях лицейского театра моды «Ариадна»: 

Ежегодные поездки театра моды «Ариадна» в специальную 

общеобразовательную школу — интернат №1 для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья V вида г. Саратова в 

рамках социального проекта «Наши традиции». 

 Участие театра моды «Ариадна» в качестве специального гостя и 

творческого партнера в Ночи музеев, на городских и областных фестивалях, 

специальным гостем в мероприятиях Городского парка культуры и отдыха им. 

М.Горького гор. Саратова, Дне защиты детей. На каждом мероприятии 

демонстрируются тематические красочные коллекции, созданные руками 

лицеистов, коллектив имеет множество дипломов и благодарственных писем. 

Отдельной «изюминкой» ЛИЕНа и театра «Ариадна» является проект 

«Живые шахматы», который впервые в городе реализовал ЛИЕН как настоящее 

шоу и, вместе с тем, интеллектуальное мероприятие.  

 

3.2.  SWOT-анализ потенциала Лицея по реализации Программы развития 

Для выявления потенциала развития образовательной системы Лицея был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны, перспективные возможности и риски ее развития. 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 наличие инициативного 

педагогического коллектива; 

 эффективная внутренняя система 

оценки качества образования 

школы; 

 стабильно высокий уровень 

преподавания учебных предметов, 

высокая результативность 

образовательного процесса; 

 широкое и успешное 

представление учащихся на 

предметных олимпиадах и 

конкурсах; 

 позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по 

 слабое развитие новых форм 

получения образования 

(дистанционное образование, 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов); 

 ограниченность материально- 

технической базы для 

реализации целей и задач 

современной инновационной 

школы; 

 необходимость повышения 

квалификации педагогов, 

психологов и других 

специалистов, работающих с 

одаренными детьми; 
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актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

 материально-техническая база с 

современным учебным 

оборудованием; комфортные 

условия для учебы и отдыха 

учащихся; 

 информационная открытость 

школы; 

 развитие системы школьного 

соуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 комфортная творческая атмосфера 

школы, теплые конструктивные 

взаимоотношения в 

педагогическом коллективе, в 

коллективе учащихся, во 

взаимодействии учителей и 

учащихся школы; 

 эффективная воспитательная 

система лицея. 

 слабое внедрение механизмов 

снижения нагрузки детей, 

сохранения и укрепления их 

физического и психического 

здоровья в рамках организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Внешняя среда 

Возможности Риски 

 развитие имиджа лицея как 

образовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование, разностороннее 

развитие личности ребенка; 

 сотрудничество с социальными 

партнерами для решения 

актуальных проблем 

образовательного процесса; 

 безопасность учащихся и их 

защита от негативного 

воздействия внешней среды; 

 возможность быстрого внедрения 

инноваций. 

 отсутствие собственного здания; 

 высокая загруженность 

арендуемого здания; 

 недостаточное финансирование 

образовательной деятельности 

лицея; 

 изменения в экономической 

политике государства в области 

образования. 

 

3.3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образования Лицея 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную 

стратегию развития образовательной среды школы до 2025 года, провести 

организованный переход, эффективное внедрение инноваций и произвести 
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качественную оценку результатов реализации Обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

SWOT-анализ позволяет оценить, что слабые стороны внутренней среды 

и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы 

Лицея. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

Лицея, внешние возможности и инновационные технологии управления и 

обучения. 

Программа развития Лицея в современных социокультурных условиях 

направлена на: 

– повышение престижа лицея, реальную поддержку официальных 

статусов лицея, создающего и реализующего педагогические условия 

лицейского образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

– выбор нового содержания и технологий образования для всех 

возможных уровней развития, определение конкретных мероприятий по 

реализации требований стандарта основного и общего образования, дающие 

возможность успешно пройти итоговую аттестацию выпускникам и 

продолжить обучение в вузе; 

– создание модели развивающей, продуктивной образовательной среды; 

– углубление научно-методической подготовки педагогических кадров, 

которая дает возможность учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности физического развития обучающихся; 

– подготовку педагогического коллектива к реализации ФГОС; 

– изменение организационной структуры лицея в целях улучшения его 

адаптации к современным требованиям социума, которая основана на 

принципах вариативности, открытости, доступности; 

– создание здоровьесберегающего и безопасного образовательного 

пространства лицея. 

– ориентация на творческое развитие обучающихся посредством их 

включения в проектную и исследовательскую деятельность. 

– улучшение материально-технической базы лицея. 

– адекватное и своевременное реагирование на изменяющиеся условия и 

опережающее развитие лицея по отношению к обществу. 

Организационной основой разрешения этих недостатков и противоречий 

и способом последовательной реализации образовательной политики Лицея 

должна стать Программа развития. 

Программа обеспечит продолжение модернизации  системы образования 

и приведет к устойчивому развитию Лицея, обладающей свойствами 

открытости, доступности, информативности, личностной направленности, 

творческого саморазвития, органично интегрированного в социально-

экономическую, культурную и духовно-нравственную среду города и региона, 

обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательных запросов 

населения на различные виды и формы образования и воспитания 

высокоразвитой личности. 

Программа развития представляет собой комплекс взаимодополняющих 

по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, 
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содержании и технологиях образования, системе управления Лицея, 

организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и 

финансово-экономических механизмах. 

 

4. Концепция развития лицея до 2025 года 
 

4.1. Цель и задачи развития образовательной системы Лицея 

Национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам протоколом № 10 от 03.09.2018, состоит из ряда федеральных 

проектов. Особую актуальность для развития образовательных организаций 

представляют проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая школа», «Учитель будущего». 

Современная концепция развития общего образования ставит перед 

участниками образовательных отношений цель – «обеспечение соответствия 

качества общего образования изменяющимся запросам общества и высоким 

мировым стандартам». 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на выполнение требований Национального проекта 

«Образование». Путем простой передачи даже самых современных знаний, 

умений и навыков не сформировать социально ответственную, активную, 

творческую личность, гражданина и патриота. Данная направленность развития 

образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, 

утверждение субъектной позиции как учащихся, так и учителя в 

образовательной деятельности, использование активных и интерактивных форм 

обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Реализация указанной тенденции во многом зависит от 

способности учителя развивать собственную профессиональную деятельность 

на основе новых принципов образования, строить новое содержание и 

технологии обучения и воспитания. 

В современных условиях процесс развития образовательного учреждения 

должен способствовать повышению его конкурентоспособности, обретению им 

своего собственного имиджа, неповторимого и привлекательного для тех, к 

кому оно обращено. Это требование актуально и для Лицея, как одного из 

лидеров инновационных образовательных процессов в регионе. 

Программа развития Лицея базируется на стратегических документах 

Президента и Правительства РФ, определяющих основные направления 

развития образования до 2030 г. 

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 

года» подчеркивается «При разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2030 году необходимо обеспечить 

достижение следующих целей и целевых показателей: 
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– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций; 

– создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства)». 

Свою миссию коллектив Лицея видит в раскрытии творческого 

потенциала каждой личности и создании условий для реального участия в 

инновационном развитии. В Лицее целенаправленно формируется 

образовательная среда, позволяющая в значительной степени реализовывать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе касающиеся личностных и метапредметных результатов образования.  

Основными факторами, формирующими эту среду, являются 

совокупность образовательного пространства Лицея, интеграция основного и 

дополнительного образования, а также его уклад, ориентированный на 

включение всех участников образовательной деятельности в процессы развития 

и совершенствования Лицея.  

Учебная деятельность строится с использованием элементов целостной 

жизнедеятельности, позволяющей детям получить опыт выбора, испытание 

себя в самых разнообразных видах деятельности, создающей условия для  

включения детей в проектирование и организацию образовательных 

отношений. Тем самым обеспечивается последовательное наращивание их 

субъектности по отношению к собственному образованию, стремления самим 

определять свои образовательные интересы, умения осознанно организовывать 

собственную познавательную деятельность. 

Данная система позволит успешно обеспечивать образование и развитие 

детей, имеющих разные виды общей и специальной одаренности и большой 

разброс индивидуальных особенностей, включая тех, кто в силу ряда причин 

плохо встраивается в традиционные образовательные системы, кто обладает 

потенциальной одаренностью. Система отвечает запросам тех родителей, для 

которых главное в образовании – индивидуально-личностное развитие ребенка, 

его социально-психологическая подготовка к жизни в условиях современного 

общества. 
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В силу особенностей Лицей выступает как некоторая модель, 

ориентированная на академическую успешность и интеллектуальное развитие 

ребенка, обеспечивающую социальную и культурную интеграцию детей и 

подростков из разных социальных, культурных и этнических групп. Особое 

внимание при этом уделяется поискам механизмов, направленных на решение 

проблем социализации подрастающего поколения в условиях поликультурного 

мегаполиса, что должно способствовать как укреплению социальной 

стабильности, так и решению проблем культурной идентичности граждан, 

проживающих в регионе.   

Роль Лицея состоит в создании системы благоприятных условий для 

осуществления процесса личностного самопознания, самовыражения, 

самоопределения по отношению к природе, обществу, самому себе.  

 

4.2. Прогностическая модель Лицея-2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система Лицея сохранит традиции лицейского 

образования и приобретет новые черты, свойственные инновационной 

образовательной организации XXI века. В том числе: 

 Лицей предоставит учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям обновленных Федеральных 

государственных стандартов, что подтверждается результатами 

независимых форм аттестации; 

 выпускники Лицея конкурентоспособны в системе высшего 

профессионального образования; 

 в Лицее действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность Лицея не наносит ущерба здоровью обучающихся, они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 

внешней среды; 

 в Лицее работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив; 

 педагоги Лицея применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

 Лицей имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы частно-общественного управления Лицеем; 

 Лицей имеет современную материально-техническую базу, обладает 

необходимым количеством ресурсов для реализации его планов; 

 Лицей имеет широкие партнерские связи с научными и 

образовательными комплексами. 

 В Лицее сформировано единое образовательное пространство на 

основе взаимодействия предметных областей, реализации 

междисциплинарных проектных и исследовательских практик.  
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Условиями реализации Программы развития выступают традиции 

гуманистического, толерантного и демократического уклада лицейской жизни, 

который должен содействовать обретению ребенком опыта: 

 демократического поведения; 

 правового решения возникающих в сообществах людей проблем и 

конфликтов; 

 сотрудничества с другими людьми на основе взаимного уважения, 

толерантности, готовности к диалогу; 

 выбора способов и форм деятельности, линии поведения в различных 

ситуациях, самостоятельного принятия решений и ответственности за 

них. 

Главным условием выступает переход к пространственной организации 

лицейской жизни (интеграция дополнительного образования с учебной 

деятельностью), понимаемой как совокупность различных образовательных 

пространств, в которых ребенок обучается свободно, создает вместе с другими 

обучающимися и учителями нормы и правила, регулирующие эти 

пространства. 

Данные условия позволят построить такие образовательные отношения, в 

которых обучающийся постепенно перестает быть объектом педагогических 

воздействий и становится субъектом своего образования. 

Такая образовательная деятельность может быть реализована только при 

активном и осознанном участии в ее проектировании и осуществлении всех его 

участников – учителей, обучающихся и их родителей. Это требует новых форм 

организации и управления образовательными отношениями. Нужен 

постоянный поиск инструментария, позволяющего обеспечить подрастающему 

поколению доступное и качественное образование. 

Лицей активно ведет внедрение нового содержания образования на 

основе универсальных умений и способов деятельности согласно ФГОС, форм 

и способов организации образовательной деятельности, реализующей это 

содержание, программ дополнительного образования на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

4.3. Концептуальная модель педагога Лицея-2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая концептуальная модель 

компетентного педагога: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 
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педагогической деятельности, формирование функциональной 

грамотности, в том числе Навыков ХХI века; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса 

и прогнозирования результатов собственной деятельности в 

соответствии с социально-экономическими вызовами; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и 

к принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

4.4. Перспективная модель выпускника 2025 года 

Перспективная модель выпускника Лицея строится на основе 

Национального образовательного идеала - и ориентирована на его готовность к 

самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается 

единство потребностей и способностей выпускника. 

Модельные потребности выпускника Лицея - это стремление к 

позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетентности выпускника Лицея - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе. 
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Учитывая основные ценности и цели лицея наиболее целесообразным 

представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим 

ожиданиям основных субъектов образования: 

 Культурный кругозор и широту мышления. Выпускник должен владеть 

основами мировой культуры и кросскультурной грамотности; 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, 

обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать 

Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное 

участие в государственных праздниках; 

 Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин 

страны, должен направлять все свои усилия и профессионализм на 

материальное и духовно- нравственное обогащение своей Родины; 

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин обновленной России может принести своей стране 

практическую пользу; 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, 

поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие 

информационных ресурсов требуют от гражданина определенной 

предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном 

мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, 

понимание особенностей жизни в крупном городе, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

ориентация в научном понимании мира; 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 

гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей 

многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, простаивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

общего и профессионального образования; 

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
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самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 

прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры 

 

 

 

5. Стратегические направления развития Лицея 
 

Программа развития Лицея до 2025 года, как организационная основа 

реализации Концепции Лицея, представляет собой комплекс взаимосвязанных 

по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-

правовых формах деятельности. 

Лицей рассматривается в данной программе как единая образовательная 

организация, компоненты которой формируются и развиваются в соответствии 

с единой логикой, а все участники образовательных отношений разделяют 

ценности и цели, определяющие содержание ее деятельности. 

Результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех в положительных личностно значимых результатах. 

Достижение максимально возможных образовательных результатов каждым 

обучающимся возможно, если решена задача оптимального сочетания 

требований ФГОС, индивидуальных способностей и образовательных 

потребностей обучающихся, разнообразных форм образовательной 

деятельности, эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности 

обучающихся. 

Результативность избранной стратегии развития Лицея зависит от 

реализации следующих организационно-педагогических принципов: 

 принципа расширения образовательного пространства обучающихся 

благодаря учету многообразия их интересов и образовательных 

потребностей; 

 принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и 

методов образовательной деятельности на всем протяжении 

образовательного маршрута обучающихся, включающего начальное 

общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование, который объединяет урочную и внеурочную 

деятельность, дополняемую дополнительными общеобразовательными, 

общеразвивающими программами; 

 принципа комплексного сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их 

ответственности за получаемые результаты образовательной 

деятельности; 

 принципа максимальной доступности образовательных ресурсов 

любому участнику образовательных отношений; 
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 принципа максимальной эффективности взаимодействия участников 

образовательных отношений на уроках и в ходе внеурочной 

деятельности. 

 

5.1. Ключевые направления реализации 

Программы развития (целевые программы) 
 

Для достижения заявленной миссии Лицея необходимо реализовать 

конкретные шаги и мероприятия, разработанные по основным направлениям 

развития Лицея в форме целевых программ: 

 Целевая программа «Современная образовательная среда» 

 Целевая программа «Цифровая образовательная среда» 

 Целевая программа «Успех каждого ребенка» 

 Целевая программа «Учитель будущего» 

 Целевая программа «Активность в социуме». 

 Целевая программа «Проектная деятельность». 

 Целевая программа «Олимпиадное движение». 

 

Целевая программа «Современная образовательная среда» 

Цель: достижение современного качества образования в условиях 

освоения ФГОС на основе обновления содержания, технологий и требований к 

результатам обучения в соответствии с международными стандартами. 

Задачи: 

Создание условий для ценностного принятия и реализации основных 

направлений Целевых программ национального проекта «Образование». 

Повышение качества образования и эффективности педагогического 

процесса Лицея. 

Анализ и обобщение педагогического опыта в решении задач освоения 

ФГОС на основе методики международных исследований. 

Формирование готовности педагогов к повышению квалификации, 

самообразованию, инновационной деятельности для достижения результатов 

ФГОС. 

Обеспечение дифференциации и персонализации обучения, возможности 

выбора индивидуальной образовательной траектории для развития 

индивидуальности учащихся на основе учета их потребностей и возможностей. 

Создание условий для организации научно-методического, 

психологического сопровождения и ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности. 

Развитие партнерских связей с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями образования, культуры, науки, спорта и других для расширения 

возможностей развития личности и последующей самореализации, 

самоопределения и выбора профессионального пути. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

лицеистов и педагогов. 
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Создание лицейской инфраструктуры и механизмов управления 

качеством образования, обеспечивающих высокое качество образования. 

Механизмы реализации: 

Обеспечение функционирования процессов саморазвития 

образовательной системы Лицея и ее субъектов на основе формирования 

функциональной грамотности лицеистов. 

Приведение системы управления школой в соответствие с целями и 

основными направлениями ее развития, а также современными требования к 

управлению. 

Привлечение всех субъектов образовательного процесса к 

проектированию, реализации и управлению процессом развития Лицея. 

Создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход всеми 

субъектами образовательного процесса на овладение функциональной 

грамотностью в том числе Навыками ХХI века. 

Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации 

Целевых программ Национального проекта «Образования». 

Развитие материально-технической базы Лицея с целью создания 

комфортной среды (оснащение учебных кабинетов, спортивного зала). 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации основных направления Программы развития. 

Создание системы оценки образовательных достижений обучающихся на 

основе критериев национальных мониторингов и международных 

исследований. 

Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий, направленных на достижение результатов, 

отвечающих целям развития личности обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Сохранение уникальности образовательной системы Лицея на основе 

органичного сочетания традиций Лицея и введение в ее образовательную 

систему инновационных компонентов. 

Соответствие образовательных программ и результатов их освоения 

требованиям ФГОС к условиям и результатам обучения. 

Создание открытой высокотехнологичной информационно-насыщенной 

образовательной среды, обладающей высокой вариативностью и позволяющей 

удовлетворить запросы обучающихся в качественном современном 

образовании. 

Наличие комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды. 

Целевые показатели: 

Положительная динамика независимой оценки качества образования 

Лицея ( в том числе профессиональная и общественная экспертиза); 

Достижение 100% количества педагогов, повысивших квалификацию в 

рамках  ФГОС; 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах по содержанию, 

технологиям и результатам обучения в условиях реализации ФГОС, их 

достижения. 

Высокое качество и количество образовательных программ и проектов, 

реализованных совместно с партнерами. 

Высокая доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по 

повышению качества и эффективности образовательного процесса, результаты 

диссеминации их опыта. 

Положительные результаты диагностики удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования, комфортностью 

образовательной среды. 

 

Целевая программа «Цифровая образовательная среда» 

Современное образование тесно связано с информационными и 

коммуникационными технологиями (ИКТ). Выпускнику школы предстоит жить 

в мире, в котором умение использовать цифровые ресурсы и технологии будет 

во многом определять его жизненный успех, а по-настоящему научиться их 

использовать можно только активно применяя их возможности в учебном 

процессе. В настоящее время информатизация сферы образования вступает на 

качественно новый уровень, на котором решаются задачи массового 

использования ИКТ в образовании, повышения качественного уровня их 

использования в образовательном и воспитательном процессах, создания 

единого информационно-образовательного пространства. 

Цель: Развитие единого информационно-образовательного пространства 

лицея. 

Задачи: 

Изучение и внедрение новых образовательных технологий, форм и методов 

организации образовательного процесса на базе использования ИКТ. 

Организация деятельности педагогов по разработке и использованию 

дидактических, учебно-методических и контрольно-измерительных материалов 

на основе ИКТ.  

Качественное использование ИКТ в воспитательной системе лицея и в 

дополнительном образовании.  

Обеспечение уровня информационной компетентности учителей, 

необходимого для образовательной и воспитательной деятельности в 

информационно-технологическом пространстве. 

Создание условий, обеспечивающих подготовку педагогов и 

обучающихся в области получения, обработки и использования информации. 

Реализация принципов персонализации образования за счет цифровых 

технологий. 

Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.  

Обеспечение эффективного взаимодействия лицея с педагогическим 

сообществом и партнерами в области применения ИКТ.  

Механизмы реализации: 
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Широкое внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс лицея, внедрение новых методов и форм организации 

образовательного процесса на основе использования ИКТ (в том числе - с 

использованием возможностей 3D моделирования, 3D печати, VR/AR 

технологий).  

Организация электронной системы управления учебным процессом (LMS 

- Learning Management System) и дистанционного взаимодействия учащихся, 

педагогов, родителей и администрации лицея с целью повышения качества 

обратной связи, доступности образовательных ресурсов и возможностей 

участия в учебном процессе (в том числе за счет реализации смешанного очно-

дистанционного формата обучения).  

Совершенствование информационно-управленческой системы лицея. 

Изучение возможностей внедрения автоматизированной системы контроля 

качества. 

Создание творческих групп педагогов, работающих над вопросами 

информатизации образовательного процесса.  

Обеспечение условий и мотивации учителей для информатизации 

образовательного процесса (обучение, материальное и моральное поощрение). 

Использование возможностей информационного пространства для 

решения задач качественного использования ИКТ в образовательном процессе, 

организации сетевого взаимодействия и дистанционного обучения. 

Участие педагогов и учащихся лицея в сетевых образовательных 

проектах и мероприятиях, направленных на развитие цифровых компетенций и 

навыков в сфере ИКТ. 

Обеспечение доступа учителей и учащихся к современным качественным 

электронным образовательным ресурсам. Развитие банка электронных 

образовательных ресурсов и оценочных материалов.  

Развитие идеи «цифрового образовательного профиля» («цифрового 

портфолио») для индивидуального учета образовательных достижений 

учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы: приобретение 

компьютерного, мультимедийного, цифрового оборудования, программного 

обеспечения для информатизации образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

Высокая степень информатизации образовательного процесса. 

Развитость информационной инфраструктуры образовательного 

учреждения (компьютерная локальная сеть, электронный журнал, электронный 

документооборот, система дистанционного обучения и управления учебным 

процессом). 

Организация образовательных проектов совместно с партнерами с 

использованием ИКТ. 

Высокая степень информирования через сайт и другие школьные 

средства информации, наличие эффективной обратной связи с 

общественностью и родителями на основе ИКТ. 
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Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся 

гимназии. 

Целевые показатели: 

Степень обновления программного и технического обеспечения 

компьютеров. 

Доля педагогов, эффективно использующих ИКТ в учебном процессе. 

Количество разработок учителей лицея в области использования ИКТ в 

образовательном процессе. 

Доля педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации и 

участвующих в мероприятиях профессионального сообщества в сетевом 

(дистанционном) формате. 

Использование системы дистанционного обучения и управления учебным 

процессом (LMS) в регулярном режиме. 

Наличие системы индивидуального учета образовательных достижений 

учащихся. 

Наличие механизмов эффективной обратной связи с общественностью. 

 

Целевая программа «Успех каждого ребенка» 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на их самоопределение и 

профессиональную ориентацию. 

Задачи: 

Обеспечение всестороннего развития обучающихся, в том числе  в 

творческой, социальной сфере. 

Развитие системы дополнительного образования через расширение 

спектра кружков и клубов научно-технического, естественно-научного, 

инженерного, информационно-математического направлений. 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся через создание 

индивидуальных образовательных программ. 

Обеспечение долгосрочного и непрерывного сопровождения процесса 

развития, становления и профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

Совершенствование материально-технического обеспечения развития 

детского творчества. 

Создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Механизмы реализации: 

Создание комфортной образовательной среды  Лицея для реализации 

творческих способностей учащихся 

Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной 

деятельности, творчеству. 
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Повышение уровня информационной культуры обучающихся. Выявление 

и педагогическое сопровождение одаренных детей. 

Развитие и совершенствование деятельности научного общества: 

Проведение ежегодных школьных научно-практических конференций 

«Твои первые исследования, лицеист», международная научно-практическая 

конференция «От школьного проекта – к профессиональной карьере»; 

Развитие системы консультационно-методического сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

Участие в конкурсах, конференциях и учебно-исследовательских 

проектах различного уровня; 

Взаимодействие с научными, образовательными и культурными 

учреждениями, заинтересованными в развитии интеллектуального потенциала 

лицеистов. 

Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую 

деятельность лицеистов. 

Организация оперативного информирования (педагогов, родителей) о 

результатах участия обучающихся в конференциях, конкурсах. 

Ожидаемые результаты: 

Расширение олимпиадного и конкурсного движения по интересам 

обучающихся; 

Расширение спектра кружков и клубов научно-технического, 

естественно-научного, инженерного, информационно-математического 

направлений. 

Оснащение современными учебно-методическими комплексами, 

обеспечивающими организацию образовательного процесса с применением 

высоких технологий по работе с материалами и информацией. 

Сотрудничество с организациями высшего профессионального 

образования; 

Ведение электронных баз данных, отражающих индивидуальные 

достижения обучающихся. 

Разработка и внедрение в практику работы учителей–предметников, 

классных руководителей, педагогов дополнительного  образования, практико-

ориентированных программ профессиональной ориентации обучающихся. 

Целевые показатели: 

Количество достижений обучающихся в олимпиадном движении и 

творческих конкурсах. 

Охват дополнительным образованием до 100% обучающихся. 

Работа детских общественных объединений. 

Доля обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Увеличение доли педагогов - руководителей проектных и 

исследовательских работ. 

Увеличение количества участников конференций, конкурсов проектных и 

ученических исследовательских работ. 
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Доля призеров и победителей районных и городских конкурсов 

проектных, исследовательских и творческих работ увеличится к общему 

количеству участников. 

Доля информационных продуктов, созданных в процессе проектной и 

учебно-исследовательской работы, соответствующих высокому уровню 

информационной культуры увеличится. 

Увеличится степень удовлетворенности обучающихся своими 

достижениями. 

Увеличится степень удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка. 

 

Целевая программа «Учитель 2025» 

Реформа российской системы образования нашла свое отражение во 

введении Профессионального стандарта педагога. Профессиональный стандарт 

предъявляет широкий перечень требований к уровню квалификации и 

образования учителя, а также к опыту работы по данной специальности. Кроме 

того, он существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, 

призванными помочь учителю в решении новых стоящих перед ним проблем. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, 

неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность 

учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Профессиональный стандарт является ориентиром для профессионального 

обучения и развития учителя. 

Цель: Развитие профессиональных качеств учителей Лицея, 

необходимых для обеспечения современного качества образования в условиях 

освоения ФГОС и формирования Навыков ХХI века. 

Задачи: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональных и личностных достижений учителей, реализацию их 

инновационного потенциала. 

Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов с целью повышения их профессиональной 

компетентности. 

Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., 

позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов. 

Знакомство педагогической общественности с инновационными 

продуктами, разработанными учителями.  

Научно-методическое и организационное сопровождение молодых 

учителей, поиск новых форм работы с молодыми учителями. 

Сохранение стабильности педагогического коллектива, организация 

сопровождения молодых учителей. 

Привлечение специалистов различных областей деятельности для 

организации спецкурсов, лекций, проектно-исследовательской деятельности. 

Механизм реализации: 
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Создание организационных условий для повышения квалификации и 

профессионального роста: система повышения квалификации, вебинары и 

дистанционные образовательные программы, конференции и семинары всех 

уровней, участие в опытно-экспериментальной деятельности Лицея, 

приглашение преподавателей Вузов и специалистов городских и районных 

методических организаций для проведения обучающих семинаров и лекций для 

педагогов Лицея. 

Развитие системы материального и морального стимулирования 

инновационной, научно-методической, проектной деятельности учителей. 

Поддержка образовательных инициатив педагогов. 

Привлечение, мотивация и сопровождение деятельности молодых 

учителей. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение квалификации учителей Лицея, увеличение числа учителей 

высшей квалификационной категории, награжденных отраслевыми наградами. 

Участие учителей в конкурсах педагогических достижений различного 

уровня, выступления на городских, всероссийских и международных 

семинарах, публикации учителей. 

Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 

объединения учителей.  

Стабильность и благоприятный микроклимат в педагогическом 

коллективе. 

Целевые показатели: 

Положительная динамика роста категории педагогов Лицея. 

Количество профессиональных достижений учителей: победы в 

конкурсах, выступления на конференциях и семинарах, отраслевые и 

государственные награды, публикации, учебные пособия. 

Укомплектованность Лицея квалифицированными кадрами. 

Доля молодых педагогов в Лицее. 

Количество учителей, организующих образовательные и социальные 

проекты учащихся. 

Формирование модели системы наставничества и поддержки молодых 

педагогов. 

 

Целевая программа «Активность в социуме» 

Цель: 

Апробация новых форм  организации занятости обучающихся для 

развития их активной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

Задачи: 

Положительное воздействие Лицея на социальную среду. Инициативы, 

участие Лицея в решении социальных и экологических проблем Региона. 

Развитие социальной активности обучающихся, самостоятельности и 

ответственности, навыков сотрудничества. 
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Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

Развитие волонтерской деятельности в Лицее, позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

Механизм реализации: 

Формирование базовой специальной грамотности и личных качеств. 

Положительное воздействие Лицея на социальную среду. Инициативы, 

участие Лицея в решении социальных и экологических проблем. 

Предоставление возможности для развития организаторских качеств 

посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, 

акций. 

Эффективное взаимодействие с родительской общественностью и 

социальной средой. 

Взаимодействие Лицея с окружающей социальной средой. 

Привлечение родителей к реализации проекта «Социальная активность». 

Связь лицейских волонтеров с другими сообществами. 

Просветительская деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка и утверждение локального акта Лицея о взаимодействии с 

сообществом. 

Разработаны и утверждены программы сотрудничества, подписаны 

договоры о сотрудничестве. 

Разработан комплекс мер по поддержке участников проекта. 

Разработаны и утверждены программы дополнительного образования по 

направлению «Волонтеры». 

Систематическое обновление сайта, ВК, Инстаграмм, работа с  

родителями. 

Разработка Пакета нормативных документов. 

Целевые показатели: 

Социальная активность и внешние связи Лицея. 

Положительное воздействие Лицея на социальную среду. 

Инициатива, участие Лицея в решении социальных  и экологических 

проблем. 

Доля родителей, активных участников проекта. 

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами 

Дополнительного образования по направлению «Волонтеры». 

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами 

дополнительного образования в рамках реализации проекта. 

Активное участие в социальных проектах. 

 

Целевая программа 

«ЛИЕН – лаборатория проектной деятельности» 

Актуальность овладения учащимися основами проектирования 

обусловлена тем, что проектная деятельность имеет широкую область 

применения на всех уровнях организации системы образования. Овладение 
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технологией и логикой проектной деятельности в школьный период может 

стать одним из факторов развития социальной активности учащихся, а также 

в дальнейшем может обеспечить конкурентоспособность на рынке труда. 

Проект - это творческая деятельность, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение заранее запланированного результата. 

В образовательной практике под проектной деятельностью понимается 

система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в 

процессе самостоятельного планирования и выполнения практических 

заданий – проектов. С точки зрения образования важно, что проектная 

деятельность является эффективным инструментом развития 

интеллектуальных способностей, личностных компетенций и креативности 

ребенка в процессе обучения. 

Цель: Создание условий для развития у учащихся навыков 

самостоятельного планирования и организации продуктивной учебной, 

исследовательской и творческой деятельности, в том числе при коллективной 

работе. 

Задачи: 
 Переключение акцентов с традиционных образовательных форм 

на сотрудничество, партнерство, совместный поиск новых комплексных 

знаний. 

 Развитие у учащихся умений использовать знания при создании 

своего интеллектуального продукта. 

 Повышение мотивации педагогов и обучающихся за счет 

совершенствования системы оценивания проектов, морального и 

материального поощрения авторов проектов их руководителей; 

 Повышение уровня компетентностной грамотности всех 

участников отношений (родитель-ученик-учитель). 

Механизмы реализации: 

 Комплексное включение проектной деятельности в 

образовательный процесс лицея в каждом классе, интеграция проектной 

деятельности в учебные предметы.  

 Привлечение в качестве консультантов специалистов других 

направлений.  

 Выработка четких критериев для выполнения проектов, 

оценивания результатов и с учетом возрастного аспекта 

 Развитие возможностей для участия в проектах, реализуемых в 

сетевом формате, в том числе с привлечением организаций дополнительного 

образования.  

 Разработка и проведение обучающих семинаров по проектной 

деятельности для учителей и родителей.  

 Привлечение учащихся к работе по оценке результатов учебных 

проектов.  

 Развитие материально-технической базы, необходимой для 

проектной деятельности. 
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Ожидаемые результаты: 

 Осознанное отношение учащихся к проектной деятельности.  

 Повышение мотивации и самостоятельности в процессе 

обучения. 

 Развитие личностных качеств, необходимых для дальнейшего 

профессионального образования. 

 Заинтересованность педагогов в реализации проектов. 

 Применение продуктов проектной деятельности в лицее. 

 Успешное участие в научно-исследовательских мероприятиях 

разного уровня. 

Целевые показатели: 

 Доля учащихся, принимающих участие в научно-

исследовательских мероприятиях различного уровня (конкурсы, 

конференции и т.д.) и степень результативности. 

 Высокие оценки экспертной комиссией по критерию 

«актуальность». 

 Повышение степени удовлетворенности результатами проектной 

деятельности. 

 Повышение мотивации учащихся к учебной деятельности по 

результатам опросов. 

 Высокая степень оценивания результатов проектной 

деятельности независимой экспертизой. 

 Успешное самоопределение учащихся по выбору направления 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Целевая программа «Олимпиадное движение для всех» 

Участие в олимпиадах стимулирует интерес к нестандартному способу 

мышления и поиску новых способов решения задач, расширяет круг проблем и 

ситуаций, с которыми учащиеся сталкиваются в рамках привычной школьной 

программы. Олимпиадные задания требуют не только применения знаний по 

алгоритму, но и творческого подхода, умения представлять предметное 

содержание комплексно, во взаимосвязи с другими областями наук.  

Цель: Создание условий для развития у учащихся интереса к 

углубленному изучению школьных предметов, для более осознанного выбора 

направлений предпрофессиональной подготовки. 

Задачи:  

 Расширение возможностей для участия талантливых детей в 

городских, региональных, российских олимпиадах, различных 

конкурсах; 

 Взаимодействие (сотрудничество) с муниципальными, областными 

учреждениями, вузами; 

 Рост результативности участия в муниципальных, региональных, 

федеральных и международных мероприятиях; 

 Выявление способных и одаренных детей. 

Механизмы реализации: 
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 Отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка; 

 Отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 Систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в 

школе, регулярное проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий; 

 Организация работы с родителями одаренных детей с целью 

повышения их психолого-педагогической компетентности и оказания 

помощи в воспитании одаренных и способных детей; 

 Анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными 

детьми; 

 Представление результатов опыта работы посредством семинаров, 

конференций, мастер-классов, через сайт Лицея; 

 Повышение мотивации лицеистов к изучению образовательной 

области в предметных неделях; 

 Поиск наиболее эффективных форм занятий – индивидуальных 

занятий. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание банка данных, включающих в себя сведения об одаренных 

детях; 

 Разработка положения о банке данных «Одаренные дети»; 

 Результативное участие школьников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, интеллектуальных чемпионатах, в предметных 

неделях; 

 Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

Целевые показатели: 

 Ежегодный мониторинг, направленный на дальнейшее устранение 

нарушений, затруднений и недостатков в организации и проведении 

Олимпиад школьников. 

 

5.2. Реализация Целевых программ 

и ожидаемые результаты их выполнения 

 

Целевая программа «Современная школа» 
№  
п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1.  Реализация альтернативных форм 

обучения: 

 заочное обучение; 

 очно-заочное обучение; 

 индивидуальное обучение; 

 дистанционное обучение. 

2021-2025 гг. Директор,  

заместители 

директора 
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2.  Развитие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

2021-2025 гг. Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

3.  Обеспечение возможности выбора 

индивидуального образовательного 

маршрута на всех уровнях 

образования в условиях реализации 

ФГОС. 

2021-2025 гг. Педагог-психолог, 

администрация 

4.  Создание единого образовательного 

пространства Лицея 

2021-2025 гг. Педагоги, ученики, 

родители, 

привлечённые 

специалисты 

5.  Обновление нормативно-правовых  актов, 

регламентирующих деятельность органов 

Лицея 

 Директор,  
заместители 
директора 

6.  Поэтапное внедрение 

модернизированной системы ВСОКО  

 Заместители 

директора 

7.  Повышение квалификации 

управленческого персонала Лицея по 

педагогическому менеджменту (через 

курсовую подготовку, участие в 

семинарах, круглых столах) 

 Заместители 

директора 

8.  Организация внедрения программы 
«Развитие финансовой грамотности» 

2021-2025 гг. МО социально- 
гуманитарных 

дисциплин 

9.  Организация внедрения программы  
«Развитие читательской грамотности» 

2021-2025 гг. МО филологии, 
педагоги- 
библиотекарь,  

10.  Организация внедрения программы 
«Развитие математической грамотности» 

2021-2025 гг. МО математики и 
ИКТ, 
педагоги  

11.  Организация внедрение 

программы «Развитие 

естественнонаучной 

грамотности» 

2021-2025 гг. МО 
естественно-

научных предметов 

12.  Развитие гибких навыков 

(ответственность, дисциплина, 

коммуникация, критическое мышление, 

креативность, эмоциональный интеллект 

и др.) 

2021-2025 гг. Педагоги, 
зам. директора 
проектной 
деятельности 

13.  Развитие проектной деятельности 2021-2025 гг. Педагоги 
 зам. директора 
проектной 
деятельности  

14.  Метаобучение 2021-2025 гг. Педагоги, 
зам. МР 

15.  Проведение метапредметных недель 2021-2025 гг. Зам. директора 

по МР, педагог 

16.  Совершенствование системы  работы с 

одаренными детьми, детьми группы риска 

2021-2025 гг. Администрация, 
педагоги 
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17.  Организация методической, 

экспериментальной, инновационной 

работы в рамках МО 

2021-2025 г.г. Зам. директора по 

инновационной 

работе, зам. 

директора по МР, 

руководители МО 

18.  Разработка  рабочих программ, КТП, 

технологических карт  уроков в 

соответствии с обновленными ФГОС 

2021-2025 гг. зам. директора по 

МР, руководители 

МО 

19.  Создание элективных курсов по 

направлениям профильного обучения: 

 гуманитарное; 

 социально-экономическое; 

 технологическое;  

 естественно-научное. 

2021- 2025 гг. зам. директора УВР, 
МР 

20.  Развитие творческого потенциала 

обучающихся через решение 

заданий   повышенного уровня 

2021-2025 гг. педагоги – 

новаторы, 

специалисты 

высокого уровня 

21.  Проведение консультаций для 

педагогов  Лицея по рассмотрению 

заданий повышенной сложности 

2021-2025 гг. педагоги – 

новаторы 

22.  Совершенствование системы 

инновационной деятельности 

педагогов 

 разработка и реализация, проектов 

инновационной и 

экспериментальной деятельности в 

классах, малых группах 

 организация проектно- 

исследовательской деятельности в    

классах и малых группах 

2021-2025 гг. администрация,  

руководители 

МО, 

руководитель 

экспериментальн

ой площадки 

(ресурсного 

центра), 

23.  Развитие и укрепление 

учебно-материальной базы 

Лицея: 

 организация текущего и перспективного 

планирования деятельности учебных 

кабинетов; 

 оснащение современным 

оборудованием, учебной литературой, 

пособиями и техническими средствами 

обучения, контроль за их сохранностью, 

пополнением и эффективным 

использованием 

2021-2025 гг. директор, 
заведующие 

учебными 

кабинетами,  

 

24.  Повышение управленческой культуры 

всех участников образовательной 

деятельности. 

. 2021-2025 гг. Директор 

25.  Мониторинг материально-технического 
обеспечения  

2021-2025 гг. Зам. директора по УР 

 

Ожидаемые результаты: 
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1. 100%-ая успеваемость в Лицее. 

2. Позитивная динамика качества обученности обучающихся. 

3. Сохранность контингента. 

4. Единое образовательное пространство Лицея, удовлетворяющее 

современным требованиям. 

5. Индивидуальная работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

6. Увеличение доли обучающихся по ИУП. 

7. Высокий уровень мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

8. Функциональная грамотность обучающихся как главная цель 

обучения. 

9. Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых Лицея. 

10. Доступность качественных услуг психологической, логопедической 

коррекционной помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в 

данных услугах. 

11. Сохранение доли выпускников Лицея, продолживших обучение после 

окончания ОО в высших, средних специальных учебных заведениях. 

12. Сохранение доли выпускников 9 классов, продолживших обучение в 

Лицее. 

13. Рост количества и качества проектных и исследовательских работ 

обучающих, представленных на различных уровнях. 

14. Увеличение доли победителей и призёров предметных олимпиад. 

15. Увеличение доли победителей научных конференций школьников. 

16. Увеличение доли подготовки к обучению в Лицее детей старшего 

дошкольного возраста. 

17. Увеличение количества социальных партнёров Лицея. 

 
Целевая программа «Социальная активность» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Модернизация воспитательной системы в 
соответствии с федеральным законом 

«Образование в Российской Федерации» 

Август-декабрь, 

2021 год 

зам. директора по ВР, 
по УВР в 

начальных 

классах 

2.  Внедрение Программы воспитания 
до 2025 года «Школа успеха – школа 

для  каждого» 

2021-2025 гг. 
Педагоги, 

зам. 

директор по 

ВР 

3.  Корректировка воспитательных проектов 

новой  прграммы воспитательной работы 

ЧОУ ЛИЕН 

2021 г. 
зам. директора по 

ВР Лицея, по УВР 

в начальных 

классах 

4.  Разработка и внедрение в 

педагогическую практику 

инновационных программ 

дополнительного образования 

2021-2025 гг. педагоги 
дополнительн

. образования 
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5.  Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для развития 

творческого потенциала обучающихся; 

обеспечение учебно-методической 

литературой учащихся профильных 

классов 

2021-2025 гг. зам. директора, 

руководители 

МО, 

заведующий 

библиотекой 

6.  Разработка авторских (социально-

значимых) проектов по волонтёрскому 

движению  

Внедрение в педагогическую практику 

2021-2025 гг. 
классные 

руководители 

волонтёрских 

классов 

7.  Совершенствование спортивно-массовой 

работы. Открытие новых спортивных секций. 

Популяризация комплекса ГТО 

2021-2025 гг. 
МО 

физической 

культуры 

8.  Участие в спортивных 

состязаниях, соревнованиях 

различного уровня 

2021-2025 гг. учителя 

физкультуры, 

инструктор по 

физической культуре 

9.  Проведение Дней творчества, труда и 

искусства 

Ежегодно 

 март-май 

учителя 

эстетического 

цикла, педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

10.  Активизация работы по проектам: 

 «Лучший класс года»; 

 «Лучший ученик гимназии»; 

 «Самый классный классный» 

2021-2025 гг. 
директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

11.  
Расширение спектра образовательных услуг 
для подготовки детей к обучению в школе 

2021-2025 гг. Администрация 

12.  
Организация и проведение летней 
оздоровительной кампании 

2021-2025 гг. 
Директор, 
администрация 

13.  Качественные изменения в 

деятельности детско-юношеских 

объединений 

2021-2025 гг. заместители 
директора, 
социальный 

педагог, психолог 

14.  
Организация встреч с представителями 

органов государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями в 

рамках программы «Комплексные меры 

противодействия  вредным привычкам» 

2021-2025 гг. 
Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

15.  Организация встреч с представителями 

органов государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями в 

рамках развития ученического 

самоуправления 

2021-2025 гг. Зам. директора по ВР 

16.  
Мониторинг запроса потребителей 

услуг на дополнительное образование 
2021-2025 гг. зам. директора по ВР 
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17.  Расширение сети дополнительных 

образовательных услуг для 

наибольшего удовлетворения спроса 

родителей и социума 

2021-2025 гг. администрация 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение социальной активности участников образовательных 

отношений (активность в жизни класса, школы и окружающего социума). 

2. Увеличение количества социально значимых программ и проектов  в 

сфере патриотического воспитания, благотворительности, добровольчества, 

просветительства. 

3. Увеличение количества программ, по которым Лицей обеспечивает 

дополнительное образование. 

4. Высокая посещаемость занятий блока дополнительного образования. 

5. Увеличение успешно социализирующихся детей группы риска. 

6. Знание и уважение культурных традиций, проявление 

межнациональной толерантности. 

7. Способность к саморазвитию, непрерывному образованию, 

профессиональному самоопределению. 

8. Увеличение доли детей, обучающихся техническому творчеству. 

9. Увеличение доли обучающихся и воспитанников – победителей и 

призёров фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, смотров 

различных уровней. 

10. Качественные изменения в деятельности детско-юношеских 

объединений. 

11. Увеличение доли обучающихся систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

12. Увеличение количества значков «Готов к труду и обороне». 

13. Расширение сотрудничества с другими детско-юношескими 

объединениями и организациями. 
 

Целевая программа «Учитель будущего» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Аттестация педагогических работников 

на категории и соответствии занимаемой  

2021-2025 гг. Зам. директора по 

МР, УР 

2.  Создание системы методической 

поддержки молодых и вновь прибывших 

педагогов 

2021-2025 гг. Зам. директора по 

МР,УР 

3.  Использование современных 

образовательных ресурсов и технологий 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР,УР 

4.  Развитие системы повышения  

квалификации педагогов гимназии 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР, УР  
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5.  Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы в 

зависимости от качества  

образовательной деятельности 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 

6.  Организация и проведение научно-

методических семинаров, заседаний 

творческих групп, ориентированных 

на реализацию системно-

деятельностного и  компетентностного 

подходов 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 

7.  Распространение педагогического опыта 

через печатные и информационно - 

коммуникационные издания различных 

уровней 

2021-2025 гг. Директор, 
заместители 

директора 

8.  Диагностика и выявление уровня 

профессионального мастерства 

педагогов 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР,УР  

9.  Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов. 

2021-2025 гг. Директор, 
зам. директора 

по МР 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение профессионального уровня педагогов Лицея. 

2. Увеличение доли педагогов-экспертов. 

3. Увеличение доли педагогов активных участников конференций, 

исследовательских и проектных школ, стажировок, экспедиций и др. 

4. Увеличение доли педагогов победителей и призёров в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

5. Увеличение количества научно-методических разработок и 

публикаций. 

6. Увеличение доли педагогов участников профессиональных конкурсов. 
 

Целевая программа «Цифровая система Лицея» 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 
лица 

1.   2021-2025 гг. Директор 
администрация 

2.  Открытие центра технического 

творчества, включающего в себя: 

кабинеты технического творчества с 

модульной организацией пространства 

(робототехника, 3-D моделирования, 

конструирование с возможностью 

использования оборудования в учебной 
деятельности, внеурочной занятости) 

2022–2025 гг. Администрация 

3.  Участие в соревонованиях JuniorSkills 2022–2025 гг. Администрация 

4.  Развития банка цифровых 
образовательных ресурсов 

2021-2025 гг. Руководители МО, 
инженер ИКТ 
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5.  Пополнение книжного и методического 

фонда электронных изданий,  оформление 

подписки на периодические издания, 

работа с корреспонденцией 

2021-2025 гг. Педагог- 

библиотекарь, 

старший 

воспитатель 

6.  Обновление технического оснащения 

кабинетов современным оборудованием 

согласно ФГОС 

в процессе 

реализации 

программы 

Директор, 

комендант 

7.  Развитие единого информационного 

пространства Лицея, включая 

электронный журнал, систему учета 

индивидуальных достижений, 

платформу дистанционного обучения 

в процессе 

реализации 

программы 

Директор 

8.  Развитие медиа-центра в Лицее 2021-2025 гг. Директор, инженер 
ИКТ 

9.  Обеспечение противопожарной защиты 

участников образовательного   процесса, 

здания Лицея; проведение системы 

организационных  и технических 

мероприятий по электробезопасности в 

Лицея 

2021-2025 гг. Ответственный за 

противопожарную 

и электробезопас 

ность, комендант 

10.  Организация работы с системой 

пропускного режима (оформление, 

выдача, электронных карточек и ключей) 

2021-2025 гг. Ответственный за 

безопасность 

11.  Заключение партнерских соглашений о 

взаимном сотрудничестве с Центрами 

дополнительного образования города 

В процессе 

реализации 

программы 

Директор,  
зам. директора по ВР 

Ожидаемые результаты: 
1. Наличие единого информационного пространства Лицея. 

2. Активное использование банка цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. Успешно функционирующий медиа-центр Лицея. 

4. Систематическое повышение квалификации и 

педагогического мастерства сотрудников Лицея в применении 

цифровых образовательных ресурсов. 

5. Эффективное использование обновленной материально-

технической базы. 

 
Целевая программа «ЛИЕН – школа лаборатория  

проектной деятельности» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Совершенствовать систему оценивания 

проектов 

2021-2025 гг. Зам. директора по 

МР, УР 

2.  Введение проектной деятельности как 

предмета в Учебный план 

2021-2025 гг. Зам. директора по 

МР,УР 

3.  Интеграция проектной деятельности во 

учебные предметы 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР,УР 

4.  Разработка и проведение обучающих 

семинаров для учителей и родителей по 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР, УР  
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вопросам организации работы по 

проектной деятельности обучающихся 

5.  Выделение  отдельного кабинета  

оборудованного материально-

техническими средствами для работы 

над проектам 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 

6.  Привлечение в качестве консультантов 
специалистов разных областей знаний 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 

7.  Заключение договоров о 

дополнительном образовании в целях 

совместной работы обучающихся над 

проектами 

2021-2025 гг. Директор, 
заместители 

директора 

8.  Выработка четких критериев для 
выполнения проектов и оценивания 
результатов  с учетом возрастного 
аспекта 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР,УР  

9.  Усовершенствование организации 

преемственности, наставничества в 

организации проектной работы 

2021-2025 гг. Директор, 
зам. директора 

по МР 

10.  Организация тренингов, семинаров в 

проектном формате 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР,УР  

Ожидаемые результаты: 
1. Успешные, самостоятельные, конкурентоспособные ученики, готовые 

к дальнейшему обучению и успешные в жизни. 

2. Осознанное отношение к проектной деятельности со стороны 

ученика. 

3. Применение продуктов проектной деятельности в Лицее. 

4. Материальное вознаграждение педагогов за качественные проекты их 

учеников. 

5. Подготовка к профессиональной деятельности. 

6. Возможность качественного выхода на конференции (научные) 

разного уровня. 

7. Получение статуса «ЛИЕН – лаборатория проектной деятельности». 

8. Доля обучающихся, принявших участие в МНПК. 

9. Высокая оценка экспертной комиссии по критерию «актуальность». 

10. Повышение степени удовлетворенности результатами проектной 

деятельности педагогов и обучающихся. 

11. Повышение мотивации обучающихся в следствии интеграции 

проектной деятельности в учебные предметы. 

12. Высокая степень оценивания результатов проектной деятельности 

независимой экспертизой. 

13. Успешное самоопределение учащихся по выбору направления 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

14. Успешное выступление на международных конференциях по 

различным предметам. 
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15. Успешное выступление на различных предметных олимпиадах, 

конкурсах. 
Целевая программа «Олимпиадное движение для всех» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Систематическая и целенаправленная работа 

с одаренными детьми в Лицее, регулярное 

проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий 

2021-2025 гг. Зам. директора по 

МР, УР 

2.  Организация работы с родителями 

одаренных детей с целью повышения их 

психолого-педагогической компетентности 

и оказания помощи в воспитании одаренных 

и способных детей 

2021-2025 гг. Зам. директора по 

МР,УР 

3.  Анализ деятельности учителей по 

организации работы с одаренными детьми в 

целях распространения педагогического 

опыта 

 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР,УР 

4.  Представление результатов опыта работы 

посредством семинаров, конференций, 

мастер-классов, через сайт Лицея 

2021-2025 гг. Зам. директора по 
МР, УР  

5.  Поиск наиболее эффективных форм 

уроков, индивидуальных занятий в 

целях развития проектной деятельности 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка. 

2. Создание банка данных, включающих в себя сведения об одаренных 

детях. 

3. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и исследовательской деятельности. 

4. Ежегодный мониторинг, направленный на дальнейшее устранение 

нарушений, затруднений и недостатков в организации и проведении Олимпиад 

школьников. 

 

6. Механизм мониторинга реализации 

Программы развития Лицея 
 

Управление и постоянный контроль реализации Программы развития 

осуществляет администрация Лицея. 

Мероприятия по реализации проектов Программы развития ежегодно 

отражаются в годовом плане работы Лицея. 
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Результаты поэтапной реализации обсуждаются на педагогических 

советах, отражаются в отчете самообследования  Лицея.  

В ходе мониторинга выполнения Программы развития возможна её 

корректировка. 

 

Критерии оценки результатов 
Ожидаемый результат Показатели 

Повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с 

современными критериями оценивания 

Количество обучающихся, успешно 

освоивших образовательные программы, 

результаты экзаменов. Количество 

участников, победителей в олимпиадах и 

конкурсах. 

Повышение качества преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Результаты мониторингов качества 

образования, включая внутреннюю и 

внешнюю независимую оценку. 

Количество обучающихся, поступивших 

в ВУЗы, в том числе на бюджетной 

основе. Рост числа участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, организованных 

для педагогов. Положительная динамика 
в трансляции педагогического опыта. 

Эффективное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, реализация 

в педагогической практике системно- 

деятельностного подхода 

Положительная динамика 

результативности применения 

современных образовательных технологий, 

системно - деятельностного подхода. 

Уровень удовлетворённости 

родительской общественности 

количеством и качеством предлагаемых 

образовательных услуг 

Результаты анкетирования 

Положительная динамика 

Реализация внеурочной деятельности с 

расширением ее форм и содержания 

Повышение уровня сформированности 

УУД (ФГОС) и ключевых компетенций. 

Расширение форм внеурочной 

предметной, межпредметной и 

надпредметной деятельности. Рост числа 

педагогов, занятых во внеурочной 
деятельности 

Развитие системы дополнительного 

образования для удовлетворения 

образовательных потребностей 
обучающихся 

Рост числа обучающихся, занятых в ДО 

Развитие эффективной модели 
здоровьесберегающей и безопасной 

школьной среды 

Положительная динамика результатов 

мониторингов состояния здоровья 

обучающихся. Повышение 

здоровьесберегающей культуры всех 

участников образовательного процесса 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития Лицея: 

 повышение статуса Лицея в социуме; 

 положительная динамика качества образования; 
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 обновления содержания и технологий обучения с учетом современных 

требований к ним; 

 развития воспитательного потенциала Лицея; 

 положительная динамика уровня удовлетворённости родительской 

общественности количеством и качеством предлагаемых 

образовательных услуг; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 повышение заинтересованности педагогов в результатах учебно-

воспитательной деятельности; 

 совершенствование системы здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса; 

 достижение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса, соответствующего современным 

требованиям; 

 успешная адаптация выпускников Лицея в социуме; 

 рост количества обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и направленности; 

 обновление материально-технической базы Лицея, необходимой  для 

реализации образовательного процесса. 

 

7. Механизм мониторинга реализации Программы развития 
Качество обученности учеников Лицея, %; 

Доля обучающихся, которые по любым трем предметам на ЕГЭ набрали 

не менее 220 баллов, %; доля обучающихся, которые по трем предметам ОГЭ в 

сумме набрали не менее 12 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной 

шкале), %; 

Доля обучающихся, преодолевших установленный минимальный порог в 

общегородских обязательных метапредметных диагностиках по результатам 

обучения в 4-х и 7-х классах, %; 

Доля индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся и воспитанников, 

%; 

Доля обучающихся, выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

Лицее, %; 

Доля обучающихся, включённых в конкурсное движение, соревнования, 

турниры, конференции различного уровня, %; 

Доля обучающихся, включенных в олимпиадное движение на разных 

этапах, %; 

Доля предметного охвата на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, %; 

Доля призёров и победителей в рейтинговых конкурсах и олимпиадах, %; 

Доля выпускников из профильных классов, поступивших в вузы по 

профилю обучения, %; 
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Доля обучающихся и воспитанников, занимающихся  по программам 

дополнительного образования, %; 

Доля призёров и победителей конкурсов исследовательских и проектных 

работ обучающихся, %;  

Доля обучающихся, вовлечённых в социально-полезную деятельность, %; 

Доля участников образовательных отношений, сдавших нормы ГТО, %; 

Доля участников образовательных отношений, систематически 

занимающихся спортом, %; 

Доля аттестованных на категории педагогов Лицея, % 

 

8. Риски и минимализация их влияния 
 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 
 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

- Частые изменения нормативно-

правового регулирования школьного 

образовательного процесса. 

- Регулярный анализ нормативно-пра- 

вовой документации на предмет ее ак- 

туальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

-Отсутствие  нормативного 

регулирования системы 

взаимозачетов внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

- Регулярный анализ нормативно-пра- 

вовой документации на предмет ее ак- 

туальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

- Необходимость постоянного обнов- 

ления материальной базы преподава- 

ния по причине быстрого развития 

научно-технологических процессов, 

особенно таких областей учебного 

плана как естественно-научные 

предметы, математика и 

информатика, технология 

- Систематический анализ достаточ- 

ности ресурсной базы для реализации 

всех компонентов Программы. 

- Систематическая работа по расшире- 

нию партнерства, по выявлению до- 

полнительных ресурсных источников 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у от- 

дельных педагогов по внедрению 

междисциплинарных технологий. 

- Разработка и использование эффек- 

тивной системы мотивации, включе- 

ния педагогов в инновационные про- 

цессы. 

- Неготовность некоторых педагогов 

и  специалистов к самостоятельной, 

творческой работе в новых условиях. 

- Систематическая работа по обновле- 

нию внутренней системы повышения 

квалификации. 
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- Недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педаго- 

гов с недостаточной коммуникатив- 

ной компетентностью 

- Непонимание отдельными педаго- 

гами важности повышения квалифи- 

кации, аттестации на более высокую 

категорию, участие в НСУР 

- Проведение разъяснительной работы 

Оказание методической поддержки в 

освоении новых технологий. 
Разработка нормативной базы по 

внедрению НСУР. 

 

 

9. Управление реализации Программы развития 
 

Управление Лицеем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Учредителем Лицея является Фонд Поддержки Инновационного 

Образования (далее ФПИО). 

От имени ФПИО как учредителя Лицея его функции осуществляет 

Правление ФПИО и директор ФПИО.  

Директор ФПИО является единоличным исполнительным органом 

управления ФПИО.  

Высшим органом управления Лицея является Управляющий совет. 

Управляющий Совет Лицея возглавляется председателем Управляющего совета 

– Президентом Лицея, который назначается решением Правления ФПИО.  

Единоличным исполнительным органом Лицея является директор Лицея, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея. 

Текущее руководство учебным процессом в Лицее осуществляет 

коллегиальный орган – педагогический совет Лицея, возглавляемый 

директором Лицея. К коллегиальным органам  также относится Общее 

собрание работников Лицея, Научно-методический совет. 

К совещательным органам самоуправления относятся: 

Административный совет Лицея, Большой совет, Совет обучающихся, Совет 

родителей. 

Большой совет Лицея является совещательным органом Лицея, который 

состоит из представителей Педагогического совета, Административного совета, 

Совета обучающихся и Совета родителей.  

Система управления Программы развития предполагает формирование 

механизмов для поддержания процесса саморазвития.  

Структура управления Программы предполагает создание творческой 

группы по разработке основных направлений развития на новый этап. 
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№ 

п/п 

Организационные 

формы в 

управлении 

Программой 

 

Функции в управления 

1 Управляющий 

совет 

• Определение стратегической политики Лицея (ориентиров 

развития). 

• Выявление образовательных потребностей обучающихся и 

педагогов на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

• Экспертная оценка эффективности текущих преобразований. 

•Уточнение компетенции и разграничения полномочий 

структурных подразделений в управлении развитием школы. 

•Поиск партнеров среди экспертных и профессиональных 

сообществ. 

•Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

•Участие в разработке нормативных документов, касающихся 

развития Лицея. 

• Создание материально-технической, финансовой, 

организационной и иной поддержки социально-культурным 

инициативам, проектам и программам. 

• Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, имеющих 

влияние на развитие образовательной ситуации Лицея. 

2 Научно-

методический совет, 

Методические 

объединения кафедр 

• Содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности Лицея. 

• Содействие развитию управленческих навыков у членов 

администрации, руководителей структурных подразделений, 

проектов и программ. 

•Анализ состояния Лицея, доработка Концепции и Программы 

развития школы. 

•Организация и проведение научно-практических конференций, 

связанных с реализацией Программы развития Лицея. 

•Консультационная поддержка социально-культурных инициатив. 

3 Большой совет 

участников 

образовательных 

отношений  

ЧОУ ЛИЕН 

• Поиск социальных партнеров в реализации педагогических и 

ученических инициатив, проектов и программ. 

• Координация межструктурных образовательных и социально- 

культурных инициатив. 

• Оказание организационной поддержки в реализации проектов и 

программ. 

4 Педагогический 

совет Лицея 

• Участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития Лицея. 

• Проведение экспертизы качества программных материалов. 

• Участие в разрешении социальных и профессиональных 

конфликтов. 

• Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

социально-культурным инициативам, проектам и программам. 
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• Экспертиза направленности и содержания социально- 

культурных и образовательных программ, реализуемых в Лицее. 

5 Административ

ный совет 

Лицея 

• Консолидация усилий и организация взаимодействия между 

различными структурными подразделениями, проектами и 

программами. 

• Определение сфер взаимодействия между структурными 

подразделениями, с одной стороны, и руководителями проектов и 

программ, с другой. 

• Оперативное регулирование возникающих проблем в 

реализации образовательных и социально-культурных программ. 

 

 

10. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

Формирование единой образовательной среды Лицея, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа Лицея, подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

Количественный рост числа обучающихся Лицея, что является 

показателем востребованности работы Лицея среди обучающихся и родителей; 

Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

Высокая рейтинговая оценка деятельности Лицея в системе образования 

региона, что является показателем инновационности в ее работе; 

Отсутствие замечаний к качеству работы Лицея со стороны органов 

власти в процессах лицензирования и аккредитации, со стороны родителей и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня управленческой 

деятельности Лицея; 

Расширение системы внешних социальных связей Лицея, увеличение 

числа субъектов образовательного процесса Лицея. 

 

11. Финансовый план реализации Программы развития 

лицея 

 
Финансовое обеспечение реализации Программы развития включает: 

исполнение требований ФГОС НОО, ООО, СОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм 

их формирования. 

Финансирование деятельности лицея осуществляется за счет 

родительской платы в соответствии с условиями договоров на оказание 

образовательных услуг и за счет субсидий из городского бюджета. 

В соответствии с решением Саратовской городской думы « О бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»  № 27-200 от 14.12.2017 (в 

редакции решения № 37-281 от 19.07.2018) субсидии негосударственным 

образовательным учреждениям предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения частным образовательным 

организациям затрат на обеспечение образовательной деятельности, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения. 
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