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РАЗДЕЛ 1. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Наименование 

Программы 
  
  

Программа развития муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения лицей № 11 

г. Челябинска на 2013-2016 гг. 

«Миссия. Эффективность. Качество» 

Дата принятия  
Март 2014 года 

Программы 

Согласование  Администрация МБОУ лицея № 11 г. Челябинска, 

педагогический коллектив, родительская 

общественность в лице Совета лицея программы 

Исполнители  Администрация, педагогический коллектив, 

ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры Программы 

Основания для  

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

разработки  - «Национальная доктрина образования РФ до 

Программы 
2025 г.» (Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751); 
  - Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (Приказ Президента 

Российской Федерации от 04.02.2010 г. № 271); 
  - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России 03.03.2011 г); 
  - «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Приказ МОиН Российской Федерации от 

06.10.2009 г. 
  № 363 зарегистрирован Минюст от 22.12.2009 г. 
  № 17785); 
  - «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 
  начального общего образования, утверждённый 
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  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

(Приказ МОиН Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте 

России 04.02.2011 г.);  
  - «Об утверждении минимальных требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (Приказ 

МОиН Российской Федерации от 04.10.2010 г.  

№ 986); 
  - «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся» (Приказ МОиН 

Российской Федерации от 28.10.2010 г. № 2106); 
  - Областная Целевая Программа развития 

образования в Челябинской области на 
  2013-2015 гг. (Постановление Правительства 

Челябинской области от 27.09.2012 г. № 520-4-п); 

  - Закон Челябинской области «Об образовании в 

Челябинской области» (Постановление 

Законодательного собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 513); 
  - «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрировано в 

Минюсте 06.12.2013 г. № 30550); 
  - Устав МБОУ лицея № 11 г. Челябинска, 

Образовательные программы МБОУ лицея № 11 

  г. Челябинска. 

Основная  

стратегическая цель 

Программы 

Обновление структуры, содержания, организации 

служб сопровождения образования, развитие 

практической направленности, индивидуализации 

и технологизации образовательного процесса с 

целью формирования интеллектуальной, 

нравственной, творческой, законопослушной, 

социально и физически здоровой личности 

ребенка, способного к саморазвитию и 

самоопределению 
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Задачи 

Программы 

1. Развитие принципов корпоративной культуры 

организации, ориентированной на освоение 

единых норм и ценностно-целевых регламентов 

администрации, педагогов, учащихся и родителей. 

2. Создание безопасной образовательно-

технологической инфраструктуры нового 

поколения.  
  3. Совершенствование образовательного процесса 

для обеспечения качественного нового уровня для 

освоения ключевых предметных компетенций и 

метапредметных навыков в области физико-

математического, естественнонаучного, 

лингвистического, социально-гуманитарного 

образования. 
  4. Технологизация образования на основе 

реализации проектного обучения, class – обучения, 

дальтон – плана, принципах ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 
  5. Развитие системы индивидуальных научно-

образовательных, учебно-исследовательских 

практик учащихся, вариативности 

дополнительного образования посредством 

расширения многообразия внешней и внутренней 

научно-образовательной среды лицея. 
  6. Моделирование индивидуальных 

образовательных траекторий учителей 

посредством персонифицированных программ 

повышения квалификации и программ 

саморазвития профессиональной компетентности. 
  7. Обновление системы внутреннего мониторинга 

качества образования (условий, процесса, 

результата), внедрения его в образовательную 

практику на всех уровнях институциональной 

образовательной системы. 
  8. Повышение удовлетворённости всех субъектов 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа реализуется в период с 2014 по 2017 

годы в три этапа: 

1 этап: «Постановочно-организационный» – 

январь 2014 – сентябрь 2014 гг.  
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Ориентация коллектива образовательного 

учреждения на переход к новой системе 

ориентиров в организации деятельности лицея, 

направленной на создание условий по улучшению 

качества жизни школьников, наращиванию 

конкурентных преимуществ в образовательном 

пространстве города. 

2 этап: «Преобразующий» – сентябрь 2014 – 

август 2016 гг.  

Обновление структуры и содержания образования, 

развитие практической направленности 

образовательного процесса с целью формирования 

интеллектуальной, нравственной, творческой, 

законопослушной, социально и физически 

здоровой личности ребенка, способного к 

саморазвитию и самоопределению.  

3 этап: «Итоговый» – сентябрь 2016 – май 2017 гг.  

(резервный – 2017 г.)  

Подведение итогов инновационной деятельности 

за весь период реализации Программы развития.  

Перечень  Программа состоит из 4 подпрограмм: 

проектов  Инновационный проект «Наукоград». 

Программы 
Инновационный проект «Стратегия успеха: 

мониторинг качества». 
  Инновационный проект «Соратники: родитель, 

учитель, ученик». 
  Инновационный проект «Технопарк». 

Источник 

финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляется за счет 

федерального, регионального, муниципального 

бюджетов, а также за счет дополнительных 

источников доходов, полученных учреждением, за 

счет привлеченных финансовых средств. 

Система контроля 

исполнения 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития 

осуществляет Управляющий совет Школы, 

директор и Методический совет. 

Текущий контроль и координацию работы по 

программе осуществляет директор, по проектам - 

ответственные исполнители. 

Для контроля исполнения Программы разработан 

перечень показателей развития образовательного 

учреждения, которые рассматриваются как 

целевые значения. 
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Научно-Методический совет имеет право 

пересматривать показатели на основе 

мотивированных представлений членов Совета 

лицея, администрации и/или ответственных 

исполнителей. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основной чертой образования XXI века является новая и дискуссионная 

сверхзадача процесса обучения: педагог должен научиться учить тому, чего 

пока еще не знает сам. В настоящее время концептуализировалась проблема 

субъекта инновационного развития. Такой субъект возникает в культурной 

среде только на уровне научно-образовательных сообществ. Фундамент таких 

сообществ формируется в общем образовании.  

Поэтому сегодня необходимо особенно обратить внимание на 

переосмысление миссии современного образования. Соотнесем миссию, 

функции, цель и задачи образования. 

Культурная миссия связана с потребностью общества в творческой 

личности, той, которая способна создавать новое, и не только новое знание, а 

новые способы бытия. 

Социальная миссия достаточно традиционна – предоставление 

качественных образовательных услуг. Но новое понимание качества 

образования заставляет пересмотреть приоритеты. 

Основной акцент изменений приходится на интеллектуальную миссию 

образования – обеспечение безопасности общества путем экспертизы 

проектов. Это означает, что школа играет ключевую роль в формировании 

экспертного сообщества. А для этого педагоги должны сами научится быть и 

творцами и экспертами. 

В соответствии со ст.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» «качество образования» трактуется как комплексная 

характеристика образования, выражающую степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
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осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Ключевое слово здесь «соответствие» – стандартам (то есть 

государственным требованиям) и потребностям лица (то есть социальному 

заказу). 

Мы работаем в условиях, когда осмысленность и осознанность 

социального заказа потребителем не является фактом. Скорее этот заказ 

больше потребительский, а само образование коммодифицировано, то есть 

превращается в сферу услуг, и демократизировано в силу общественно-

государственного управления. Демократии как известно, надо учиться и 

учить. А российское общество, увы, со времен революции научено больше 

баррикадам, а не диалогам. 

Учитывая вышесказанное, можно выявить актуальные проблемы 

современной школы, решение которых приблизит нас к эффективности и 

выполнению современной миссии. 

Итак, нам необходимо интегрировать государственный и социальный 

заказы и подготовить потребителей образовательных услуг к качественному 

диалогу, а учителя к эффективной коммуникации. 

Кроме того, новый учитель, еще творец и исследователь, 

ориентированный на новые ценности и реализацию системно-деятельностного 

подхода.  

Нам необходимо, освоить новые хозяйственно-экономические 

механизмы деятельности организации и новое правовое поле. И не только 

освоить, но и присвоить универсальные и особенные ценности и нормы всеми 

участниками образовательного процесса. 

Этого требует концепция развития эффективной образовательно-

профессиональной среды современной школы. 

Исходя из позиции, что среда – это комплекс ресурсов и представляет 

собой комплекс ресурсных подсистем, а именно: нормативно-правовых, 



12 

 

финансово-экономических, научно-методических, материально-технических, 

кадровых, организационных (информационных). 

По нашему мнению, исходя из Концепции лицейского образования, 

признаками эффективной среды современной школы являются: 

инновационность; формирование субъектной позиции обучающихся с целью 

их социализации; изменение условий, функций и форм профессиональной 

деятельности педагогов; открытость. 

В каждом образовательном учреждении существуют свои, как 

универсалии, так и особенности названных ресурсных подсистем. 

Мировая практика – это классические универсалии и уже определенные 

признаки эффективности школы: 

- автономия школы и система подотчетности школы перед органами 

управления образованием, родителями и представителями общественности, 

открытая публикация результатов деятельности школы; 

- автономия школы в разработке учебного плана и программ, 

приобретении оборудования и материалов; 

- хорошая дисциплина в школе; 

- обеспечение равных возможностей получения образования через 

выстраивание индивидуальных траекторий обучения; 

- наличие независимой системы экзаменов;  

- адекватная заработная плата школьных учителей и др. 

Приоритеты, сформированные в образовательной практике лицея 

созвучны мировой практике. 

Так, первый аспект признаков эффективной среды связан  

с материально-техническим оснащением: 

а) безопасная и здоровая среда как соответствие существующим нормам 

и требованиям, учительская дисциплина, экология пространства, экология 

человека, спортивно-оздоровительные и медико-психологические 

инфраструктуры; 

б) образовательно-технологическая инфраструктура, включающая: 



13 

 

- лабораторные комплексы (за 2011-2013 гг., благодаря модернизации, 

открыты уникальные лаборатория физики и возобновляемых источников 

энергии, лаборатория инженерной технологии, лаборатория робототехники, 

лаборатория экологии «Зимний сад», Медиацентр, многофункциональная 

сенсорная комната); 

- оборудование для видеоконференций и дистанционного образования; 

- компьютерные классы, центры дистанционного обучения; 

- медиацентры, с открытым доступом к книжным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, модульной мебелью; 

- предметные кабинеты представляют собой кабинеты-студии с 

современной IT-структурой, с интерактивным оборудованием, системами 

тестирования, мобильным интернетом. 

Главные качества нового пространства: 

- многофункциональность: возможность использования школьных 

помещений – рекреаций, вестибюлей, студий – для различных целей: 

проведение занятий, семинаров, презентаций, школьных собраний. 

- трансформируемость: передвижные экраны, передвижные стены, 

дисплеи, передвижные рабочие места для трансформации учебного 

пространства. 

-  интегрированная class-среда в целяхосуществления тьюторского стиля 

преподавания, и возможность проводить занятия в больших группах с их 

разделением на малые группы для индивидуальной работы.  

Второй аспект нашего опыта в формировании эффективной среды 

связан с содержанием образования: 

- совершенствование нормативной регламентирующей компоненты при 

организации образовательного процесса и регламентации содержания 

образования, внедряемых образовательных технологий; 

- планирование и реализация индивидуальных образовательных 

кластеров, траекторий, программ; 
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- вариативная и многообразная система дополнительного образования 

(научно-исследовательского, спортивно оздоровительного, художественно 

эстетического); 

- климат высоких ожиданий от всех детей. Так, в эффективной школе 

коллектив верит и демонстрирует, что все учащиеся могут овладеть 

программами. Здесь важно различать уровни требований и ожиданий. 

Требования – это стандарты, ожидания – внутренняя система убеждения 

взрослых в том, что можно научить всех учащихся. Школы высоких 

результатов имеют климат высоких ожиданий. 

- развитие системы научно-образовательных практик, исследовательской 

деятельности обучающихся, включение в научно-образовательные программы 

различных уровней, интенсивные сессии и учебные практики. Чем больше 

образовательных событий, шире спектр научных, социальных, 

образовательных практик, тем многообразнее и эффективнее среда. 

Третьей базовой характеристикой эффективной школы является 

организация службы педагогической навигации, службы сопровождения 

педагогов. Работа с педагогами, развитие профессиональных качеств и 

личностный рост – важнейший процесс эффективной школы.  

Идеи здесь и традиционные и новые, формы повышения квалификации – 

и внешние (как курсы и аттестация) и внутренние. Наш выбор: 

- системность и структурность форм профессиональных объединений 

педагогов; 

- договорная система приема;  

- индивидуальное сопровождение педагогов;  

- педагогический консалтинг; 

- персонифицированные программы;  

- вовлечение педагогов в научно-исследовательскую деятельность; 

- научно-практические конференции, стажировки. 

Любая цель, которую мы ставим, в нашем случае по созданию 

эффективной среды – должна быть измеримой. У эффективной школы – 
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эффективный мониторинг, измеряющий всю образовательно-

профессиональную среду в целом. 

Одним из приоритетов национальной образовательной политики 

является создание общероссийской системы оценки качества образования 

(ОСОКО), включающей внешние и внутренние объективные формы оценки. 

Система оценки качества регламентирована ФГОС. Сегодня в 

Челябинской области создана концепция Региональной системы оценки 

качества, которая является нормативным документом, регламентирующим 

критерии оценки качества на уровне региональных, муниципальных и 

локальных систем. 

Поэтому, в-четвертых, эффективная школа обязана иметь внутреннюю 

автономную систему оценки качества, включающую мониторинг:  

- условий образования, в том числе развития профессиональной 

компетентности учителя; 

- качества процессов и содержания реализуемого образования 

(образовательные программы, примерные основные образовательные 

программы, учебно-методическое обеспечение, учебно-материальное 

обеспечение; педагогические и информационные технологии); 

- качество результатов, а именно индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Но, пожалуй, самый важный аспект – пятый элемент создания 

эффективной школьной среды связан, на наш взгляд, с формированием 

миссии школы. 

В эффективной школе весь коллектив разделяет миссию, цели, 

приоритеты школы и демонстрирует преданность им. В школе 

воспринимается как данность понимание общих целей. Они постоянно 

обсуждаются и принимаются каждым членом коллектива. Один из способов 

убедиться, что у школы есть ясная цель, это спросить у каждого учителя, что 

больше всего заботит школу. Вы получите один ответ или много разных 
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ответов. Чем больше будут отличаться ответы, тем менее согласовано 

понимание миссии школы. 

«Образование – это командный вид спорта. Как взаимодействуют между 

собой учителя и взаимодействуют ли вообще? Насколько среди них высок 

уровень взаимного доверия, обмена информацией, взаимообучения? Если 

директору удается создать комфортную для педагогов среду, то они с детьми 

все сделают хорошо и правильно». 

Возможно, выбор директора в миссии образования 2016 – это интеллект, 

интеллигентность, справедливость, безопасность, нравственность. И главная 

задача этого выбора – сделать его ценностью всех и каждого, вдохновить 

коллег, не талантливых одиночек, а целый коллектив. 

Именно поэтому, разработка Программы развития обусловлена 

необходимостью приведения школьной системы образования в соответствии с 

потребностями развития России в целом и региона в частности, 

необходимостью оперативного изучения социального заказа и 

прогнозирования образовательных потребностей; стремлению не только к 

сохранению достигнутых результатов образования, но и увеличению их; 

необходимостью в расширении ресурсного обеспечения; настоятельной 

потребностью в реализации нововведений и необходимость вовлечения 

школьного сообщества и социальных партнёров в реальное соуправление 

образовательным учреждением. 

Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, цели, 

задачи и направления образовательной деятельности, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса, а также инновационных преобразований образовательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии оценки реализации 

Программы. 
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Программа развития определяет стратегическую линию создания 

современного образовательного пространства учреждения как ресурса 

формирования нового типа ученика, учителя, родителя. 

Разработка Программы развития проведена с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов. При подготовке настоящей Программы 

учтены: 

- наличие потенциала инновационной деятельности педагогического 

коллектива;  

- наличие квалифицированных кадров и перспектив развития кадрового 

потенциала;  

- ключевые положения реализуемой образовательным учреждением 

общеобразовательной программы. 

Программа развития образовательного учреждения выстраивается с 

учетом основных направлений образовательной политики страны, 

определенными как приоритетные на перспективу решения следующих 

стратегических задач: 

- обеспечения равных и разных стартовых возможностей для всех детей 

и подростков, реализация функции «социального лифта»; 

- непрерывное развитие и совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников, развитие потенциала 

современных педагогов; 

- развитие социальных образовательных сетей образовательных и 

культурологических проектов, кооперировании ресурсов; 

- формирование эффективного и самостоятельного ОУ; 

- выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах 

государственно-общественного управления. 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3.  

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА ПЕРИОД 2010-2013 гг. 

 

 

3.1. Качество результатов обучения 

 

Представим анализ образовательной деятельности учреждения с точки 

зрения задач, связанных с образовательной, воспитательной, управленческой и 

профессиональной деятельностью педагогического коллектива. 

Одним из основных направлений развития лицеяна 2011-2013 гг. 

являлось обеспечение высокого качества образования на основе обновления 

содержания образования, реализации принципа гармонизации 

образовательных парадигм с учетом специфики образовательного учреждения.  

Достижение этой цели обеспечивается за счет многообразия, 

вариативности содержания образования, его дифференциации и 

индивидуализации, гибкой организации учебно-воспитательного процесса. 

Лицей представляет собой образовательное учреждение, реализующее 

программы углубленного физико-математического и естественнонаучного 

образования, программы экономического, лингво-технологического и 

информационно-технологического профилей. 

Рассмотрим качество результатов образования МБОУ лицея № 11  

г. Челябинска за 2011-2013 годы. 

На протяжении отчетного периода выпускники трех ступеней 

образования по всем предметам демонстрируют высокий уровень 

образовательных достижений. В таблице 1, приведены статистические 

сведения о результатах итоговой аттестации выпускников начальной, 

основной и средней (полной) школы за 2011-2013 годы.  
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Таблица 1 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников начальной, основной 

и средней (полной) школы за 2011-2013 годы 

 

№ 

п/п 

Ступень 2011 2012 2013 

1.  Начальная 82 79 84 

2.  Основная 67 66 57 

3.  Средняя  75 57 67 

 

В диаграммах 1 и 2 приведены средние оценки по ГИА и 

средневзвешенные баллы и ЕГЭ выпускников 9 и 11 классов лицея с 2009 по 

2013 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Средние оценки по ГИА выпускников  

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2009 по 2013 годы 
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Диаграмма 2. Средневзвешенные баллы ЕГЭ выпускников  

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2009 по 2013 годы 

 

Учебные достижения учащихся, завершающих образовательные ступени 

обучения, рассмотренные в качестве показателей реализации механизмов 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, позволяют 

сделать вывод реализации задачи обеспечение высокого качества образования 

на достаточном уровне. 

Рассмотрим реализацию еще одной приоритетной задачи программы 

развития лицея на 2011-2013 годы: моделирование индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся в соответствии с многообразием 

образовательных сред. Рассмотрим ее с точки зрения развития системы 

научно-образовательных стажировок и научно-образовательных практик для 

одаренных и мотивированных учащихся.  

Для решения данной задачи в соответствии с комплексными планами за 

период 2011-2013 г. организовано участие учащихся лицея в следующих 

образовательных событиях: 

1. Всероссийская олимпиада школьников  

Информация поучастию учащихся лицея во Всероссийской олимпиаде 

школьников за последние три года представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 

 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников  

с 2010 по 2013 годы 

 

Год участия Школьный Муниципальный Региональный Российский 

кол-во  

участ-

ников 

кол-во 

призовы

х мест 

кол-во  

участ-

ников 

кол-во 

призовы

х мест 

кол-во  

участ-

ников 

кол-во 

призо-

вых 

мест 

кол-во  

участ-

ников 

кол-во 

призо-

вых 

мест 

2012-2013 3187 1301 599 258 87 38 11 5 

2011-2012 2290 996 532 128 60 24 7 2 

2010-2011 1754 813 333 131 46 21 2 0 

 

На диаграмме 3 представлены данные с муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние три года. 

 

 

 

Диаграмма 3. Итоги участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников учащихся 

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2010 по 2013 годы 

 

На диаграмме 4 представлены данные с регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние три года. 
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Диаграмма 4. Итоги участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников учащихсяМБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2010 по 2013 годы 

 

По количеству призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников 

лицей занимает рейтинговое 2 место по области. 

Количественные результаты учащихся лицея – призеров Всероссийской 

олимпиаде школьников с 2008 по 2013 годы представлены на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Итоги участия в заключительном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников учащихся 

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2008 по 2013 годы 

2. Областная олимпиада школьников 
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Информация поучастию школьников лицея в Областной олимпиаде 

школьников за последние три года представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 

 

Количество участников Областной олимпиады школьников  

с 2010по 2013 годы 

 

Год участия Муниципальный Областной 

кол-во  

участников 

кол-во призовых 

мест 

кол-во  

участников 

кол-во призовых 

мест 

2012-2013 88 22 20 3 

2011-2012 58 10 6 2 

2010-2011 59 17 5 5 

 

3. Вузовские олимпиады 

Учащиеся 6-11 классов лицея принимают участие в вузовских 

олимпиадах: 

- физико-математической олимпиаде ЮУрГУ; 

- Южно-Уральская олимпиада школьников; 

- олимпиада «Физтех» МФТИ; 

- Межрегиональная олимпиада МГПУ по русскому языку; 

- «Шаг в будущее»; 

- Российская аэрокосмическая; 

- «Высшая проба» и другие. 

Количественные результаты обучающихся лицея – призеров вузовских 

олимпиад с 2008 по 2013 годы представлены на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6. Итоги участия в Вузовских олимпиадах учащихся 

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2008 по 2013 годы 

 

4. Интеллектуальный марафон «Кубок Главы города» 

На диаграмме 7 представлены данные с интеллектуального марафона на 

Кубок главы администрации г. Челябинска за последние три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Итоги участия в Интеллектуальном марафоне «Кубок Главы 

города» учащихся МБОУ лицея № 11 г. Челябинска с 2010 по 2013 годы 

 

5. Предметные учебные практики учащихся 8-11 классов 

В 2012-2013 году изменился подход к учебной практике и предложены 

альтернативные формы прохождения учебной предметной практики: 

олимпиаднаяподготовка в течение учебного года в количестве не менее 60 
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часов, профильные смены образовательных лагерей, научно-образовательные 

стажировки, обучение в течении года по дополнительным образовательным 

программам в количестве не менее 60 часов. 

6. Система профильных стажировок  

За отчетные годы 30 учащихся лицея проходили обучение в профильных 

лагерях Белоруссии, Абхазии, Башкирии, Челябинской области.В 2013 году 

ученик 10 класса, в составе национальной сборной принял участие в 

Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF (США, Хьюстон). 

Летом 2013 года один ученик 10 класса прошел стажировку в  

г. Тверь в рамках подготовки к международной олимпиаде по географии. 

7. Дистанционное обучение «Шаг в будущее» 

В 2012-2013 учебном году лицей включился в новую образовательную 

практику под эгидой программы «Шаг в будущее» – дистанционную школу 

«Научные кадры будущего», которая с сентября 2013 года начинает годовой 

цикл занятий с перспективными и талантливыми школьниками-

исследователями 8-10 классов, ориентированных на профессиональное 

обучение в Московском государственном техническом университете имени 

Н.Э. Баумана. Четверо из 8 заявившихся учащихся лицея прошли отборочный 

этап и с 1 сентября 2013 года являются слушателями дистанционной школы. 

За каждым обучающимся закреплен преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

определена тема исследования и составлен индивидуальный график занятий. 

8. Региональный конкурс «Старт в науку» 

Лицей является базовой площадкой областного научно-технического 

конкурсаучащихся образовательных учреждений «Старт в науку». За 2012 и 

2013 годы в Конкурсе приняли участие 260 учащихся 8-11 классов 

образовательных учреждений из 12 муниципальных образований Челябинской 

области. Организация и проведение Конкурса получили высокую оценку со 

стороны участников, представителей муниципалитетов, Министерства 

образования и науки Челябинской области. 
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Представленный анализ позволяет сделать выводы о 

реализациимероприятий по решению данной задаче на достаточно высоком 

уровне с высокой степенью эффективности.  

 

3.2. Воспитательный процесс 

 

Проблемы уровня воспитания, нравственного потенциала в 

образованной практике является фундаментальным вопросом современного 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов. Для 

лицея проблемы нравственного потенциала личности школьников 

приоритетные. 

Концептуальной основой воспитательной работы в МБОУ лицее №11 г. 

Челябинска является программа «Социализация личности в условиях 

лицейского образования», которая подразделяется на локальные 

субпрограммы, охватывающие различные социально-значимые направления 

внеучебной деятельности учащихся. Это субпрограммы «Лидер», «Искусство 

всем», «Мир увлечений», «Милосердие», «Семейное единство», «Твой 

выбор», «Экология и дети». Каждая субпрограмма имеет свои задачи, 

соответствующие генеральной цели – создание условий для воспитания 

гражданственности лицеистов, воспитание личности способной к созиданию 

жизненно важных ценностей.  

В соответствии с программой «Социализация личности в условиях 

лицейского образования», программой духовно-нравственного развития и 

воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МБОУ лицея №11 г. Челябинска составляется календарь 

воспитательных мероприятий на учебный год «Калейдоскоп лицейских дел» в 

соответствии с городским календарем мероприятий. 

Воспитательная деятельность с учащимися регламентирована 

следующими локальными актами: Положением о структурном подразделении 

«Центр воспитательной работы (молодежных инициатив)», Правил поведения 
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учащихся, Регламента контроля выполнения правил поведенияучащихся 

лицея, Положением о постановке учащихся на внутришкольный учет и снятие 

с учета, Положением о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений, Положением о Совете старшеклассников  

МБОУ лицея №11 г. Челябинска. 

Результативность воспитательной работы и творческие достижения 

учащихся за отчетный период приведена в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4  

 

Занятость учащихся, воспитанников во внеучебное время 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. (год 

аккредита-

ции) 

Кол-во воспитанников, посещающих 

кружки, секции на базе: 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

общеобразовательного учреждения 585 58,8 609 58,3 597 57,2 

учреждения дополнительного 

образования детей 

124 12,8 134 13,5 129 12,4 

Других учреждений  (системы культуры) 238 24,8 229 23,0 237 22,7 

Других учреждений  (системы 

физкультуры и спорта) 

358 40,1 340 34,2 349 33,4 

 

Таблица 5 

 

Творческие достижения учащихся образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Количество 2010 г. 2011 г. 2012 г. (год 

аккреди-

тации) 

1.  Количество участников различных 

смотров, конкурсов, олимпиад: всего 

   

в т.ч. муниципального уровня 401 538 760 

регионального уровня 286 339 487 

всероссийского и международного 

уровня 

103 132 217 

2. Победители и призеры различных 

смотров, конкурсов, олимпиад: всего 
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в т.ч. муниципального уровня 280 269 237 

регионального уровня 131 113 223 

всероссийского и международного 

уровня 

44 95 167 

 

При явных успехах, реализация воспитательных программ выявила 

несколько противоречий в деятельностном содержании воспитательной 

программы, процессуальном подходе к воспитательному процессу. 

Анализ жизнедеятельности лицея показал, что в полной мере не 

обеспечивается единство учебного и воспитательного процесса. Объем 

знаний, предоставляемый детям в ходе их обучения, отодвинул формирование 

нравственных начал личности. По данным психологической службы это 

выражается в том, что в среде учащихся проявляются неуважительные, 

недоброжелательные отношения друг к другу. У части учащихся слабо 

развита нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, 

ответственность, чувство долга. Многие ребята имеют завышенную или 

заниженную самооценку. 

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности 

продолжает отрицательно влиять и ряд внешний по отношению к лицею 

факторов: широкое информационное поле оказывает негативное влияние на 

физическое и психическое развитие детей, растет разница материального 

обеспечения семей наших воспитанников. 

На основании приведенного анализа разработаны мероприятия 

совершенствования  воспитательной системы по формированию нравственной 

личности, воспитанию патриота и гражданина, формированию здорового 

образа жизни. 
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3.3. Сопровождение образовательного процесса 

 

Проанализируем эффективность педагогического, психологического, 

социального и медицинского сопровождения образовательного процесса в 

лицее за отчетный период.  

Представим систематизацию работы с одаренными и мотивированными 

учащимися за счет расширения образовательных возможностей олимпиадного 

и научного движений, спортивных и художественных мероприятий. 

Приоритетной целью образовательной программы системы 

дополнительного образования образовательного учреждения является 

развитие интеллектуальных и творческих потенциалов личности учащихся, их 

личностных качеств и свойств характера, обеспечивающих им комфортную 

нишу проживания в условиях нестабильного общества. 

Для достижения этой цели создана социокультурная и психолого-

педагогическая система интегративных развивающих сред, формирующих 

творчески активную и созидательную личность. 

Образовательная программа дополнительного образования в МБОУ 

лицее № 11 г. Челябинска включает естественнонаучное, эколого-

биологическое, научно-техническое, культурологическое, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, 

художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное направления.  

В рамках естественнонаучного, эколого-биологического, научно-

технического, культурологического, социально-педагогического, туристско-

краеведческого направлений дополнительные программы ориентированы на 

развитие научно-исследовательской деятельности учащихся. 

В процессе реализации Образовательной программы дополнительного 

образования главное внимание в 2011-2013 годах было направлено на: 

- создание условий каждому ребенку, с учетом его способностей, 

потенциальных возможностей, ценностных ориентации для реализации своего 

«я» в познавательной (когнитивной), творческой деятельности, обеспечивая 
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развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и действенно-

практической сфер его личности; 

- создание условий для самоактуализации личности учителя и ученика в 

процессе их творческого взаимодействия; 

- стимулирование творческой активности учащихся, развитие их 

самостоятельности и стремления к самостоятельному активному усвоению 

содержания образования; 

- преемственность содержания дополнительного образования с 

содержанием основного и вспомогательного образования с учетом 

многообразия форм жизнедеятельности учащихся; 

- обогащение социального опыта ребенка, соотношение его с 

исторически сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка 

действий, событий, ситуаций и соответствующее построение стиля своей 

деятельности, поведения и общения.  

Рассмотрим научно-исследовательскую направленность 

дополнительного образования. 

Исследовательская деятельность учащихся в лицее рассматривается как 

один из ведущих компонентов образовательного процесса. Исследовательская 

деятельность ведется на основе дифференцированных и углубленных 

интегрированных программ, программ спецкурсов и спецсеминаров, 

дополняющих и усложняющих предмет специализации, что позволяет 

использовать разнообразные виды исследовательского творчества учащихся с 

1 по 11 класс. Спецсеминары, спецкурсы, научно-исследовательские и 

творческие лаборатории учащийся избирает с учетом своей специализации. На 

основе программ спецкурсов, спецсеминаров, творческих лабораторий 

формируются секции НОУ – научного общества учащихся. По физико-

математическому профилю – инженерно-техническое, технологическое, 

экономическое, математическое, информационное направления; по 

естественнонаучному профилю химическое, биологическое, экологическое 
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направления; по гуманитарному профилю – лингвистическое, 

культурологическое и социальное направления. 

Результативность научно-исследовательской деятельности учащихся в 

2010-13 годах на уровне и выше прошлых лет. У учащихся стабилен интерес к 

научно-образовательным событиям.  

Приведем количественные данные об учащихся лицея – призерах 

некоторых научно-практических конференций регионального, российского, 

международного уровня за несколько лет (диаграмма 8). Можно 

констатировать некоторое снижение активности обучающихся в участии в 

«традиционных» конференциях («Интеллектуалы XXI века», «Старт в 

науку»). В тоже время растет интерес к новым научно-образовательным 

событиям: Балтийский инженерный конкурс, «Ученые будущего». 

 

 

Диаграмма 8. Количество призеров научно-практических конференций 

регионального, российского, международного уровней с 2008 по 2013 гг. 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся с 2011 по 

2013 годы представлены в таблице 6. 

 



32 

 

Таблица 6 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся лицея  

с 2010 по 2013 годы 

 

Наименование 

научно-практической 

конференции 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

участ-

ники 

призе-

ры 

участ

-ники 

призе-

ры 

участ-

ники 

призе

-ры 

Лицейская НПК «Ассамблея наук  

и искусств» 

118  91  83  

Городская конференция юных 

исследователей «Интеллектуалы 

XXI века» (8-11 кл.) 

28 26 18 16 23 18 

Городской конкурс рефератов 

исследовательских работ 

«Интеллектуалы XXI века»  

(1-8 кл.) 

27 11 19 8 18 9 

Уральская региональная НПК 

«Интеллектуал XXI века» 

(9-11 кл.) 

26 17 17 9 18 11 

Всероссийский научный форум 

«Шаг в будущее» (9-11 кл.) 

20 14 24 11 21 11 

Российское соревнование «Шаг в 

будущее, Юниор»(5-8 кл.) 

0  0  4 0 

Международная НТК «Старт в 

науку»(9-11 кл.) 

6 5 8 4 4 4 

Региональная НТК «Старт в 

науку» 

17 14 21 6 14 8 

Балтийский научно-инженерный 

конкурс, г. Санкт-Петербург 

    4 3 

Научно-технический конкурс 

школьников «Ученые будущего» 

корпорация Intel,  

МГУ им. Ломоносова  

  2 0 2 1 

Открытые Межрегиональные 

соревнования роботов в рамках 

Всероссийской конференции 

«Инженерные кадры современной 

России: от школы до 

производства» 

    2 0 

Международная научная и 

инженерная выставка Intel ISEF 

США, г. Хьюстон 

    1 1 

Итого 124 87 109 54 111 66 
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Эстетическое направление, а, следовательно, и деятельность в этой сфере, 

рассматривается через развитие эстетических устремлений личности в 

эстетическом пространстве XXI века. 

Успешное эстетическое образование, начатое в школе и обладающее 

потенциалом продолжения за пределами школы – через дополнительное 

образование, художественные формы досуга – сфокусировано на 

преобразовании такой сферы психического ученика, которая обладает 

одновременно и инструментальной, и мотивационной составляющей («могу» 

и «хочу»), а также характеристикой саморазвития. 

Структура системы дополнительного образования художественно-

эстетического направления представлена творческими коллективами 

декоративно-прикладного искусства: «Декор», «Батик», «Радуга», 

«Праздник», вокальными студиями и хореографическими коллективами.  

Администрации лицея, педагогическому коллективу структурного 

подразделения удалось создать условия для успешного функционирования и 

развития многообразия образовательного пространства дополнительного 

образования художественно-эстетического направления. Один из критериев 

успешной совместной деятельности – высокие результаты участия 

воспитанников студий на творческих конкурсах различных уровней: от 

муниципальных до международных.  

Победы в 7 международных, 23 всероссийских, 10 региональных  

танцевальных и вокальных конкурсах – результаты 2012-2013 учебного года. 

Результаты участия учащихся лицея в творческих конкурсах  

в 2012- 2013 учебном году представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

 

Результаты творческих конкурсов в 2012-2013 учебном году 

 

№ 

п/п 

Уровень Название конкурса, 

выставки 

Участники Результативность 

1. Международный Международный турнир по 

танцевальному спорту 

«Кубок Губернатора 

Челябинской области» 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д»  

класс (2) 

Призеры (14) 

2. Международный Международный турнир по 

танцевальному спорту 

«Кубок Олимпа»   

г. Москва 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д» класс 

(2) 

 

3. Международный Международный турнир по 

танцевальному спорту 

«Primaveracup»  

г. Екатеринбург 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д» класс 

(2) 

1 место «Н» класс 

(10) 

 

4. Международный XIV Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-художествен-

ного творчества «Праздник 

детства», г. Санкт-

Петербург  

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(старшая 

группа) 

Диплом лауреата  

I ст. 

Диплом лауреата  

I ст. 

5. Международный V Международный кон-

курс-фестиваль 

«Уральская сказка» 

Ансамбль 

мальчиков 

«Веселый 

ветер» 

Диплом лауреата  

III ст. 

Вардугин Егор Диплом  II ст. 

Цацура Дарья Диплом II ст. 

6. Международный Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«NORTHERNLIGHTS 

2013» г. Турку, Финляндия 

Ансамбль 

мальчиков 

«Веселый 

ветер» 

Диплом лауреата  

II ст. 

7. Международный Международный детский и 

юношеский конкурс-

фестиваль «Урал собирает 

друзей», г. Екатеринбург 

Вардугин Егор 

 

Дипломант  II ст. 

Цацура Дарья Дипломант II ст. 

8. Всероссийский Всероссийское сорев-

нование по танцевальному 

спорту «Кубок 11 лицея» 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д» класс 

(2) 

Призеры (18) 

9. Всероссийский XV Всероссийский 

конкурс современной  

Вотякова 

Надежда 

Дипломант  
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хореографии и эстрадного 

танца «ЕВРАЗИЯ – 

ШАНС» 

 

10. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Виктория 2012» 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д» класс 

(2) 

Призеры (10) 

11. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Жемчужина Урала 

2013» г. Миасс 

ТСК «11 лицей» Финалисты «Е» 

класса (2) 

Призеры (6) 

12. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Хрустальная 

туфелька 2013»  

г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры  

 

 

13. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Ровесник 2013»  

г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д» класс 

(2) 

Призеры (14) 

14. Всероссийский 

 

Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок Динамо 

2013», г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д» класс 

(2) 

Призеры (14) 

15. Всероссийский 

 

Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок Главы 

Копейского ГО 2013» 

ТСК «11 лицей» Призеры  

16.  Всероссийский 

 

Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок Главы  

г. Магнитогорска» 

ТСК «11 лицей» Призеры  

17. Всероссийский 

 

Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Автограф 2013», 

г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры  

18.  Всероссийский 

 

Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Овация-2013», 

г. Екатеринбург 

ТСК «11 лицей» Призеры 

19. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Фантазия»,  

г. Миасс 

ТСК «11 лицей» Призеры 

20. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок Айседоры»  

г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 
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21. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок 

Александрии», 

 г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

22. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок Снежинска-

2013» г. Снежинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

23. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Грация-2013»,  

г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

24. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Вальс Победы-

2013», г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

25. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Кубок Победы-

2013», г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

26. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Урал-Россия-

2013», г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

27. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Танцевальное 

путешествие-2013»,  

г. Миасс 

ТСК «11 лицей» Призеры 

28. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Весенние ритмы»,  

г. Южноуральск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

29. Всероссийский Всероссийское соревно-

вание по танцевальному 

спорту «Диамант-2013»,  

г. Южноуральск 

ТСК «11 лицей» Призеры 

30. Всероссийский Всероссийский конкурс 

любительского и профес-

сионального детского и 

юношеского творчества 

«Москва-Златоуст-

транзит», г. Златоуст 

Вардугин Егор 

 

 

 

Диплом  II ст. 

Цацура Дарья Диплом III ст. 

31. Региональный Региональный хореогра-

фический конкурс 

«Детство», г. Челябинск 

Абдуллина 

Дария 

Дипломант 

Хореограф. Дипломант 
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студия 

«Экзерсис» 

(средняя 

группа) 

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(старшая 

группа) 

Дипломант 

32. Областной Открытый кубок УрФО по 

современной хореографии 

«Олимп Евразии» 

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(старшая 

группа) 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Вотякова 

Надежда 

Диплом за 2 место 

33. Областной Ежегодная премия 

«Андрюша-2013»,  

г. Челябинск 

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(старшая 

группа) 

Звание «Золотой 

фонд» 

34. Областной  

 

Закрытый квалифика-

ционный турнир по 

спортивным бальным 

танцам, г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» 1 место «Д»  

класс (2) 

Призеры (18) 

35. Областной  

 

Областной турнир по 

спортивным бальным 

танцам «Виктория», 

г. Челябинск 

ТСК «11 лицей» Призеры  

36. Областной Областной хореографи-

ческий конкурс «Радость»,  

г. Копейск 

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(старшая 

группа) 

Лауреат конкурса 

37. Областной Фестиваль творчества на 

иностранном языке 

«Thekeytosuccess»,  

г. Челябинск 

Цацура Дарья Гран-при 

Ансамбль 

мальчиков 

«Веселый 

ветер» 

Лауреат I ст. 

Вардугин Егор Лауреат II ст. 

38. Муниципальный «Город мастеров», 

г. Челябинск 

Белова Полина 

Иванова 

Евгения 

Участие 

Диплом III ст. 

 

39. Муниципальный «Хрустальная капель»,  

г. Челябинск 

Ансамбль 

«Веселый 

ветер» 

Диплом III ст. 
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Ансамбль 

старших 

классов 

Диплом II ст. 

40. Районный 

 

«Хрустальная капель», 

г. Челябинск 

 

Лукашевская 

Мария 

Диплом III ст. 

Ансамбль 

«Веселый 

ветер» 

Диплом I ст. 

Цацура Дарья Диплом II ст. 

Ансамбль 

старших 

классов 

Диплом I ст. 

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(младшая 

группа) 

Диплом  I ст. 

Хореограф. 

студия 

«Экзерсис» 

(старшая 

группа) 

Диплом I ст. 

Диплом  I ст. 

Диплом  II ст. 

 

Спортивно-оздоровительное направление обеспечено совокупностью 

методологических и теоретических положений, использованием системного, 

культурологического и деятельностного подходов. 

Приоритетными задачами при этом выступают принятие школьниками 

позитивных ценностных ориентации физического самовоспитания, изменения 

в уровнях их физического развития, функциональной и физической 

подготовленности, сформированность готовности к продолжению 

физического самовоспитания по собственной программе. Решение данных 

задач определяется как психологическая активация физического 

самовоспитания, саморазвития, самоактуализации учащихся, отличающегося 

от традиционного постановкой и решением на психолого-педагогическом 

уровне проблемы актуализации физического самовоспитания учащихся. 

С 2012-2013 учебного года в лицее осуществляются платные 

дополнительные образовательные услуги(за пределами федеральных 
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государственных образовательных стандартов). Были разработаны и 

апробированы 17 рабочих программ в рамках культурологического 

направления, 5 рабочих программ социально педагогической направленности, 

11 программ естественнонаучной, 2 – научно-технической, по одной рабочей 

программе эколого-биологической, туристско-краеведческой, художественно-

эстетической и физкультурно-спортивной направлений. Пользовались 

дополнительными платными образовательными услугами 957 учащихся лицея 

(91,6%) и 116 учащихся других образовательных учреждений, что позволяет 

сделать вывод о востребованности данного вида образовательных услуг.  

В образовательном учреждении эффективно функционирует служба 

психологического сопровождения. Деятельность психологической службы, 

осуществляющей консультативную и профилактическую работу, встраивается 

в систему работы лицея как одной из служб сопровождения образовательного 

процесса, отвечает стратегическим образовательным целям лицея. 

Основные направления деятельности психологической службы: 

психологическое просвещение и профилактика, психодиагностика, 

психологическое консультирование, практические развивающие и 

коррекционные занятия для обучающихся. Кроме этого педагоги-психологи 

осуществляют организационно-методическую деятельность, заключающуюся 

в подборе, модификации и разработке инструментария для организации 

аналитической, методической, рефлексивной деятельности всех специалистов 

образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность психологической службы представлена 

также интегрированными уроками, проводимыми в рамках инвариантной 

части учебного плана и факультативными занятиями.  

В лицее существует система психологической разгрузки педагогов и 

обучающихся, дни здоровья с выездом в дома отдыха и санатории. 

Осуществляется психологическое сопровождение обучающихся. 

В лицее в целях организации медицинского сопровождения учащихся, 

проведения консультационной и организационно-методической работы 
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функционирует Центр охраны здоровья (ЦОЗ). В рамках ЦОЗа работают 

кабинет врача, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет 

массажа, зал ЛФК, стоматологический кабинет, кабинет охраны зрения. Центр 

имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности по  

9 специальностям. 

Физиотерапевтический кабинет оснащен аппаратурой для 

электролечения («Поток», «Амплипульс-5», УЗТ-306, «Электросон-ЭС-5», 

УВЧ-80, «Полюс», Д-Арсонваль «Искра», «Тонус-2м»), аппарат для 

электростимуляции «ЭСОМ», светотерапии (УГН-101, ОКН-11, «Биоптрон»), 

аэрозольтерапии («Вулкан», ингаляторами ультразвуковыми ИНН), 

массажером индивидуальным «Цептер», комплектом «Кабинет массажный».  

Стоматологический кабинет оборудован комплектом «Formula-Fitting», 

который включает в себя лечебную стоматологическую установку и 

встроенное оборудование для стерилизации инструментов. Стоматолог 

работает в штате ЦОЗа, благодаря чему квалифицированную помощь 

учащимся обеспечена в течение всего календарного года. 

Медицинским персоналом ЦОЗ разработаны и в режиме мониторинга 

отслеживаются показатели состояния здоровья всех лицеистов. На каждого 

ученика создан банк данных, что позволяет проследить структуру и динамику 

состояния здоровья детей. 

Задачами деятельности ЦОЗ являются: медицинское обеспечение 

учащихся путем осуществления контроля за состоянием здоровья на основе 

рациональной организации первичной профилактики и оздоровления, 

своевременной коррекции отклонений в состоянии здоровья, привития 

гигиенических навыков.  

В условиях интеллектуальных, психофизиологических и 

психоэмоциональных перегрузок академические достижения напрямую 

зависят от показателей структуры и динамики заболеваемости учащихся. 

Статистические показатели заболеваемости учащихся 1-11 классов в 2009-

2013 гг. представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Статистические показатели заболеваемости 

 

Показатель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Общая заболеваемость по школе 1446 1282 1306 

Число случаев заболеваний на 100 

учащихся 

151,6 136,8 136,5 

Число дней болезни на 100 

учащихся 

1316 1299 1314 

Средняя длительность  

1 случая болезни 

10,1 9,7 9,93 

 

Анализ работы ЦОЗ за 2009-2013 гг. позволяет сделать выводы о том, 

что, несмотря на внимание к профилактике, диагностике и лечению 

заболеваний, отмечается ухудшение уровня коллективного здоровья детей. 

Выявляется устойчивая тенденция к росту отклонений в состоянии здоровья, 

появляющимися за годы обучения в школе. В структуре хронической 

заболеваемости на 1-м месте стоит патология зрения, на 2-м – заболевания 

опорно-двигательного аппарата, на 3-м месте – патология желудочно-

кишечного тракта. 

В образовательном учреждении данные проблемы решаются 

организацией медицинского сопровождения. Учитывая высокий уровень 

патологии зрения и достоверную эффективность работы Кабинета охраны 

зрения, ежегодно организуется работа по коррекции зрения учащихся, 

уделяется особое внимание раннему выявлению патологии зрения и 

динамическому наблюдению за учащимися. В то же время выявляется 

необходимость проведения дополнительной работы с педагогами и 

родителями по профилактике нарушений зрения. 

Выполнение задач, направленных на оптимизацию деятельности ЦОЗа, 

может быть реализовано при обеспечении организационных мероприятий по 

оптимизации внутришкольной среды и совместной медико-педагогической 

коррекции выявленных нарушений. 
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Направления деятельности по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса в ближайшей перспективе представлены: 

профилактикой стоматологических заболеваний, оптимизацией 

внутришкольной среды и снижение заболеваемости учащихся; профилактикой 

нарушений зрения. 

В лицее уделяется большое внимание организации питания и 

соблюдению режима питания. В 2010-2013 годах процент учащихся, 

получающих горячее питание в лицейской столовой составил 100%:  

По результатам социологического исследования 78,3% учащихся 5-11 

классов считают, что здоровье является одним из самых важных условий 

счастливой и полноценной жизни. 64% ребят удовлетворены качеством 

питания, которое они получают в лицее.  

Безопасность жизнедеятельности. Рассмотрим комплекс мероприятий, 

реализуемый в образовательном учреждении с целью обеспечения 

безопасности учащихся в лицее. 

Совершенствование нормативно-правовой базы безопасности 

образовательного процесса: 

- разработан и выполняется план приведения в соответствие условий 

лицея с гигиеническими требованиями СанПиНа 2.4.2. 1178-02; 

- действуют инструкции по охране труда по каждому подразделению 

лицея; 

- исполняются должностные инструкции. 

В ОУ имеется специалист по охране труда, прошедший курсы повышения 

квалификации. Для сохранения безопасности в период с 2011 по 2013 гг. 

предприняты следующие меры: 

- здание лицея круглосуточно охраняется физической охраной – 

сотрудник Охранного предприятия «КЭНДО»; охранная и тревожная 

сигнализация – УВО по г. Челябинску филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Челябинской области; 
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- установлены видеокамеры, круглосуточно подающие информацию на 

монитор, установленный на посту охраны; 

- на посту охраны имеется «Тревожная кнопка»; 

- здание лицея радиофицировано; 

- имеется противопожарная охранная сигнализация с системой оповещения; 

- электрифицирована задвижка на свободной линии пожарного 

водопровода; 

- в здании находится 51 огнетушитель, 9 пожарных кранов; 

- имеются средства индивидуальной защиты. 

На 10 ноября 2011 года степень износа здания лицея основного корпуса 

А (литера А) составляет33%, износ корпуса В (литера А1) (большой 

спортивный зал) составляет 28%, износ корпусов В и Б (литеры А2, А3) 

составляет 10%. 

В соответствии со штатным расписанием работает преподаватель-

организатор ОБЖ. Уроки ОБЖ ведутся в 8, 10-11 классах по 1 часу в неделю, 

кабинет ОБЖ оснащен учебными принадлежностями. В здании лицея 

учащиеся знакомятся с информацией стендов «Пожарная безопасность», 

«Правила дорожного движения», «Антитеррор и чрезвычайные ситуации», 

«Сигналы ГО». 

В 2010-2013 годах проводились практические мероприятия, 

формирующие готовность школьников и учителей к действиям в 

чрезвычайных ситуациях: 

 - уроки-беседы безопасного поведения; 

 - ежемесячные классные часы, посвященные правильному поведению в 

нестандартных опасных ситуациях, а так же правилами БДД; 

 - недели противопожарной безопасности и соблюдения правил 

дорожного движения; 

 - инструктажи перед выполнением лабораторно-практических работ и 

выездами на экскурсии, походы; 
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 - плановые инструктажи по пожарной безопасности и действий при ЧС 

со всеми сотрудниками лицея; 

 - объектовые тренировки – учебные эвакуации (два раза в год) и 

начальная медицинская подготовка девушек на базе МБОУ лицея № 11 

г. Челябинска; 

 - тренировочные военно-спортивные сборы юношей 10 классов на базе 

в/ч 6830 и МБОУ СОШ № 105. 

 

3.4. Методическая работа 

 

Одной из задач программы развития лицея на 2011-2013 годы являлось 

создание организационных и методических условий для совершенствования 

системы непрерывного развития и саморазвития педагогической 

компетентности.  

Рассмотрим выполнение поставленных задач. 

1. Разработка современных подходов к организации службы 

педагогической навигации педагогов на основе научно-методических 

принципов и научно-экспериментальной деятельности. 

Для решения данной задачи в соответствии с комплексным планом за 

период 2011-2013 г.: 

 - подготовлены и проведены педагогические советы по теме 

«Современное учебное занятие: в аспекте индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса»; 

 - подготовлены и проведены научно-практические конференции 

педагогов по теме «Современные модели индивидуализации образования 

обучающихся», «Разработка и реализация инновационных образовательных 

практик в условиях ФГОС», «Внедрение федеральных государственных 

стандартов в основной школе: содержательные и дидактические аспекты»; 

 - подготовлены и проведены региональные стажировки по темам: 

«ПроблемыиперспективывведенияФГОС ООО: в аспекте организации 
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проектной и исследовательской деятельности школьников», «Технологии 

работы с одаренными детьми» и др.; 

 - организация региональных семинаров в рамках Межрегиональных 

научно-практических конференций по актуальным педагогическим 

проблемам; 

- подготовка сборника «Профессиональные конкурсы педагогического 

мастерства как условие развития детской одаренности (опыт педагогов МБОУ 

лицея № 11 г. Челябинска). 

2. Моделирование индивидуальных образовательных траекторий 

учителей посредством индивидуальных образовательных программ и 

программ саморазвития. 

Механизмы решения данной задачи представлены: 

 - заседаниями Методического совета, методическими семинарами, 

педагогическим советом. Содержание мероприятий представлено следующей 

тематикой: «Об организации работы по реализации муниципального  

инновационного проекта «О сопровождении и поддержки одаренных и 

перспективных детей и молодежи на основе организации исследовательского 

и проектного обучения» в 2012-2013 учебном году», «О готовности рабочих 

учебных программ к реализации в образовательном процессе в 2012-2013 гг.», 

«О регламенте формирования домашних заданий», «О системе диагностики 

готовности к интенсивному обучению», «Управление научно-

исследовательской академической деятельностью обучающихся: содержание 

работы с одаренными детьми, технологии индивидуального развития 

обучающихся» и др.; 

- курсами повышения квалификации и повышения ИКТ- компетенцией;  

- разработкой и внедрением персонифицированных программ развития 

педагогов. 

Результативность данной деятельности представить положительной 

динамикой индикативных показателей: 
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- количество педагогов, принимающих участие на семинарах, 

конференциях увеличилось на 13%; 

- количество педагогических и административных работников, 

повысивших свою квалификацию в области информационно-

коммуникационных технологий на данный период в процентах от их общего 

числа составляет – 100%; 

- объем научно-методических, научно-исследовательских разработок, 

образовательных продуктов составил более 100 единиц. 

Все это способствует созданию психологически комфортных условий 

деятельности педагога, сохранению и развитию высококлассного 

педагогического коллектива и мотивации педагогов на самообразование. 

В лицее эффективно функционирует система повышения квалификации 

педагогических работников. 

Через систему курсовой подготовки в среднем за год проходили по  

22 педагога.  

Так, в 2012-2013 году процедуру аттестации прошли 31 педагог: на 

высшую – 27 педагогов, на  первую – 4 педагога. 

Повысили категорию 11 педагогов: на высшую – 7 педагогов, на первую 

– 4 педагога. Таким образом, процедуру повышения квалификации в 

прошедшем году прошли 48педагогов (68%).  

Приведем показатели аттестации педагогических кадров. 

На 1 июня 2013 года имеют квалификационные категории: 

95 педагогов (91,5%) из них: 

педагоги с высшей категорией 85 – 81,9%; 

педагоги с 1 категорией 10 – 9,6%; 

не аттестованы 9 – 8,5%. 

Награды регионального и муниципального уровня в 2012-2013 гг. 

имеют 17 педагогов. Отраслевые награды – 3 педагога. Всего педагоги 

образовательного учреждения имеют 53 награды, из них: государственных – 6, 

отраслевых – 47. 
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Квалификация кадрового состава лицея позволяет эффективно 

реализовывать образовательные программы учреждения и обеспечить условия 

их реализации на достаточном уровне. 

3. Развитие принципов корпоративной культуры организации, 

основанных на освоении единых ценностных ориентаций педагогов, учащихся 

и родителей.  

Для решения задачи«Развитие принципов корпоративной культуры 

организации» в соответствии с комплексными планами за 2011-2013 годы 

реализовано: 

- уточнены и внедрены в педагогический коллектив лицея 

корпоративные принципы педагогической деятельности учителя  

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска; 

- систематическая организация и проведение собраний трудового 

коллектива с целью обсуждения стратегических целей и задач, текущих 

вопросов; 

- разработано и приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие 

характер государственно-общественного управления: положение о 

Попечительском совете, Совете лицея, Совете родителей, Совете учащихся, 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса; 

- разработано и принято Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме МБОУ лицея № 11 г. Челябинска; 

- организованы и проведены общественно-педагогические форумы 

«Семья и школа: диалог о социальном партнерстве и государственно-

общественном управлении», «Семья и школа: диалог о воспитании личности»; 

- организованы и проведены традиционные мероприятия «День чести 

лицея», «День лицея»; 

- подготовлен публичный отчет об инновационной и образовательной 

деятельности в рамках участия в национальном проекте «Образование». 
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4. Внедрение в образовательный процесс деятельностных по 

содержанию технологий, а именно технологий дифференцированного 

обучения, информационно-коммуникативных, социального проектирования, 

технологий образовательной ситуации, здоровьесберегающих технологий. 

Большое внимание педагогический коллектив лицея уделяет 

личностному развитию школьников, чему способствует активное внедрение 

новых педагогических технологий, развивающих активных форм обучения 

(Таблица 9). 

Таблица 9  

 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 

 

Образовательная технология Место использования в учебном процессе 

Развивающее обучение Реализуются на уроках начальной ступени обучения, для 

реализации данной технологии применяется учебно-

методический комплекс «Школа 2100» 

Проблемно-диалоговое 

обучение 

Реализуются на уроках математики, биологии, физики, 

обществознания во 2 и 3 ступени обучения 

Технология решения 

исследовательских  задач 

Реализуются на уроках информатики 

Проектные технологии Реализуются на уроках 1, 2 и 3 ступени, в системе 

дополнительного образования 

«Портфолио» учащегося Реализуются на уроках 1, 2 и 3 ступени, в системе 

дополнительного образования 

Лекционно-семинарская, 

зачетная система 

Реализуются на уроках повторения и обобщения  знаний 2, 

3ступени обучения 

Деловые, ролевые учебные 

игры 

Реализуются на элективных курсах, уроках обобщения 

знаний 1, 2, 3ступени обучения, дополнительное 

образование  

Обучение в сотрудничестве Реализуются при организации  дополнительного обучения 

разновозрастных групп в спортивных секциях и клубах по 

интересам 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Реализуются на всех уроках для формирования 

информационной компетенции учащихся 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Здоровьесберегающие приемы (ступенчатый режим 

постепенного наращивания педагогических воздействий, 

соблюдение учебной нагрузки в учебном плане, 

индивидуализация  домашних заданий, зарядка в начале 

учебного дня, разгрузочные минутки на уроках и т.п.) 

используются в рамках всех образовательных технологий, 

применяемых для обучения лицеистов 
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Технология дистанционного 

обучения и т.д. 

Реализуется с помощью сетевого города в дни карантина 

или дни болезни отдельных учеников, а также в 

организации занятий инвариантной и вариативной части 

учебного плана. 

 

Реализация интерактивных, проектных образовательных технологий 

содействует формированию ситуации успеха и пространства 

сотрудничества для всех членов образовательного сообщества лицея. 

Разработка и реализация индивидуального образования в школе 

невозможна без изменения методических и организационных подходов к 

классно-урочной системе: 

- создание разнообразной образовательной среды с учетом ведущей роли 

учеников; 

- организация работы в микрогруппах в рамках традиционных занятий, 

отказ от урока как единственно возможной формы учебных занятий; 

- выбор заданий различной степени сложности, видов контроля и 

оценки (акценты смещаются на самоконтроль и самооценку), способов 

освоения материала (дифференциация обучения); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения; 

- организация индивидуальных консультаций, групповых 

консультаций; 

- обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам, системе 

Интернет; 

- выделение времени для рефлексии процесса обучения; 

- введение в штатное расписание должности тьютора; 

- уменьшение численности учащихся в классах, деление классов на 

подгруппы;  

- совершенствование материально-технического, ресурсного 

обеспечения школы: библиотека, видеотека, компьютерный зал, учебная 

мастерская, музей, базы практики и т.д.  
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3.5. Материально-технические ресурсы 

 

В данном анализе решение этой задачи рассматривалось с точки зрения 

реализации следующих позиций: 

- организация эффективной деятельности предметной лаборатории 

«Физика. Технология»; 

- открытие предметной лаборатории «Инженерная технология»; 

- совершенствование обеспечение дополнительного курса 

«Робототехника»; 

- совершенствование кабинетов основ наук: биологии, химии, 

технологии; 

- проведение строительных работ в соответствии с планом ремонтно-

восстановительных мероприятий, в частности строительство спортивной 

площадки; 

- участие в муниципальном конкурсе предметной лаборатории 

«Робототехника». 

Каждая позиция плана реализована в полном объеме. 

С 2012 года в лицее действует предметная лаборатория «Физика. 

Технология», оснащенная комплектами лабораторного оборудования по 

каждому из разделов физики: механика, оптика, квантовая физика, 

молекулярная физика; наглядными пособиями; демонстрационным 

оборудованием, цифровой лабораторией по физике с комплектом нетбуков. 

С 2013-2014 учебном году начинает функционирование предметная 

лаборатория «Инженерная технология» с комплектом учебных моделей 

автоматизированного машиностроения: токарными станками с числовым 

управлением, программируемой моделью трех-осевого портального 

манипулятора; программируемой моделью 3D манипуляторного типа «схват» 

с программно-методическим обеспечением; программируемыми роботами 
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исследователями с программно-методическим обеспечением, сборкой, 

настройкой; программируемыми микроконтроллерами. 

Для эффективной реализации курса «Робототехника» закуплены в 2012-

2013 гг: 

- коструктор ПервоРобот NXT (9797) – 5 шт.; 

- MindstormsNXT 2.0 – 4 шт.; 

- ПервоРоботNXT, Ресурсный набор (9648 или 9695) – 3 шт. 

- конструкторы «ПервороботNXT». 

Все строительные работы проведены в соответствии с планом ремонтно-

восстановительных мероприятий: инсталляция лаборатории инженерной 

технологии, зимнего сада, ремонт коридора 2 этажа корпуса Б, туалетов на  

1-4 этажах, кабинетов основ наук, замена линии раздачи в обеденном заде 

столовой, установка противопожарных дверей на 1 этаже. 

С ноября 2013 года действует ресурсная база спортивно-

оздоровительного направления деятельности образовательного учреждения – 

спортивная площадка, на территории которой размещены футбольное поле с 

искусственным покрытием, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная 

площадки, атлетические снаряды, детская игровая площадка. 

В таблице 10 и таблице 11 приведены статистические данные об 

обеспеченности учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФК ГОС и Федерального перечня учебников и данные технического 

обеспечения образовательного процесса в лицее. 

 

Таблица 10 

 

Данные об обеспеченности учебной литературой 

 

Ступень Общее количество 

экземпляров учебной 

литературы библиотечного 

фонда 

Из них, изданные в период: 

 

с 2006 по 2008 г. с 2009 по 2013 г. 

1-4 классы 1275 - 1275 

5-9 классы 3676 1661 2015 
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10-11 классы 1392 223 1169 

ИТОГО 6343 1884 4459 

 

 

Таблица 11 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 228 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

187 

Количество ПК, находящихся в свободном 

доступе для учащихся 

47 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

3/44 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

48 

Наличие подключения к сети Интернет Имеется 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

155 

Наличие официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет / адрес сайта / 

периодичность обновления сайта  

Имеется/L-11.ru/ по мере поступления 

информации, не реже раза в неделю 

Количество видеотехнических устройств 1 (профессиональная видеокамера) 

Количество аудиотехнических устройств 7 (4 клавиновы и 3 аудиоцентра), 

поливалентный актовый зал 

Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования 

(краткая характеристика оснащенности по 

предметам: физика, химия, биология, 

технология, физическая культура, ОБЖ)   

Физика: 3 кабинета оснащенные 

АРМами учителя-предметника, 

интерактивная доска,  

3 лабораторных комплекса. Получен 

грант Губернатора Челябинской 

области на основании Приказа 

Министерства образовании и науки 

Челябинской области от  

30.07.2012 г. № 01-2148 на создание 

Лаборатории инженерной технологии, в 

том числе физико-химической 

лаборатории. 

Химия: 2 кабинета оснащенные  

АРМами учителя предметника, 

химическая лаборатория «Архимед».  

Биология: 3 кабинета, 2 кабинета 

оснащены АРМами учителя-

предметника, 15 цифровых 

микроскопов с индивидуальными 

наборами для лабораторных работ, 
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ботанический сад, живой уголок. 

Технология: 2 кабинета технологии 

(обслуживающий труд).  

1 предметная лаборатория инженерной 

технологии. 

Физическая культура: 2 спортивных 

зала (малый и большой), 

легкоатлетический манеж, спортивная 

площадка. 

ОБЖ: оборудованный кабинет. 

 

 

3.6. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

предоставляемыми образовательными услугами 

 

В данном анализе под образовательными услугами будем подразумевать 

деятельность образовательных организаций, направленную на достижение 

гражданами определенного уровня образования (воспитания и обучения). 

Соотнесение понятий «услуга» и «образование» позволяет нам 

определить образовательные услуги как услуги, предоставляемые в процессе 

осуществления образовательной деятельности, результатом которой 

является достижение гражданами определенного уровня воспитания и 

обучения. 

Подобразовательными услугами понимаются услуги, оказываемые 

государственными и муниципальными образовательными организациями в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (требованиями) в пределах основных образовательных 

программ, финансируемых за счет бюджетных средств. 

Под удовлетворенностью образованием мы понимаем эмоционально-

оценочное отношение учащегося, родителя, самого педагога к 

образовательным результатам, условиям и процессу предоставления 

образовательной услуги. 

Согласно общему подходу, способность объектов (товаров, услуг, работ) 

удовлетворять потребности и запросы субъектов, соответствовать своему 
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назначению и предъявляемым требованиям определяется качеством этих 

объектов. 

Таким образом, удовлетворенность потребителя образовательных услуг – 

это, безусловно, показатель качества образования. 

В первую очередь Государство как заказчик образовательных услуг 

четко формулирует свою позицию через стремительно формирующиеся 

правовые основания и систему требований и стандартов, которым должна 

соответствовать услуга.  

21 декабря 2012 г. МБОУ лицей № 11 г. Челябинска получил 

Свидетельство о государственной аккредитации, согласно которому 

образовательное учреждение обеспечивает дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по ученым предметам образовательных областей 

«Математика» и «Естествознание» в основной и старшей школе.  

23 ноября 2013 г. образовательная организация обновила Приложение к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, в котором 

перечислены дополнительные образовательные программы, реализуемые в 

лицее, следующих направленностей: научно-технические, 

естественнонаучные, культурологические, социально-педагогические, 

эколого-биологические, туристско-краеведческие, военно-патриотические, 

физкультурно-спортивные, художественно-эстетические. 

В 2013 году в образовательной организации разработано и принято 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, 

согласованное с основными позициями Концепции региональной системы 

оценки качества образования Челябинской области. 

Изучение информационных систем, которые осуществляют сбор информации 

с образовательных организаций, позволяет сделать выводы о наличии на 

Интернет-ресурсах показателей косвенно или напрямую указывающих на 

степень удовлетворенности или неудовлетворенности образовательными 

услугами в образовании. 
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Лицей систематически участвует в исследованиях Комплексной 

программы модернизации образования, национального проекта 

«Образования». Ежегодно на сайте лицея публикуется самообследование и 

публичный отчет о деятельности образовательной организации в учебном 

году. 

В 2013 году образовательная организация приняла участие в 

исследовании РИА «Новости» для формирования Всероссийского рейтинга 

лучших школ России и вошла в топ 500. Приняв участие в исследовании школ 

повышенного уровня, лицей, войдя в топ 1500 лучших школ страны, занял в 

данном рейтинге 22 место.  

Одним из существенных элементов системы оценки, который 

впоследствии приводит к государственным (региональным, муниципальным) 

решениям, является удовлетворенность конкретных потребителей. 

Периодически в лицее организуются социологические опросы и 

анкетирования с целью определить уровень удовлетворенности участниками 

образовательного процесса предоставленными образовательными услугами. 

По результатам анкетирования родителей, проводимого в октябре  

2012 года, 92% родителей 9-11 классов довольны тем, что ребенок обучается 

именно в этой школе, 91% считает, что администрацией лицея созданы 

условия для обеспечения безопасности учащихся.   

Более 60% родителей старшеклассников считают, что в лицее проводится 

много интересных мероприятий (эту позицию родители выставляют первой по 

значимости), лицей способствует формированию сознательной дисциплины 

учащихся. 83% родителей считают деятельность администрации эффективной, 

при необходимости могут обратиться к администрации за советом и помощью.  

От 54% до 91% родителей учащихся 9-11 классов считают, что в лицее 

создана хорошая материально-техническая база, высоко оценивают 

воспитательную систему лицея, считают полезными и продуктивными 

родительские собрания. Для родителей очень значимыми показателями 

является престиж учебного заведения, высокие результаты на олимпиадах, 
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конкурсах, хорошие взаимоотношения учащихся с педагогами и 

сверстниками. По данным анкеты, обеспокоенность родителей вызывает 

организация питания в столовой и перегрузка учащихся домашними 

заданиями. 

В целом можно сказать, что результаты проведенного анализа, 

направленного на изучение удовлетворенности образовательными услугами 

субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей и учащихся), 

показывают положительную оценку различных аспектов учебного процесса.  

В большинстве случаев респонденты удовлетворены предоставленными 

образовательными услугами образовательного учреждения.  

В основной части ответов отмечается согласованность по общей оценке 

учебного процесса и его компонентов. 

Заинтересованность респондентов, участвовавших в исследовании, 

подтверждает необходимость в проведении регулярных обследований, 

касающихся основных параметров, определяющих качество деятельности 

образовательного учреждения – качества преподавания, учебников и учебных 

материалов, объективности оценивания, состояния учебных помещений и т.д.  

Таким образом, изучение различных аспектов образовательного 

процесса, в том числе с точки зрения непосредственных его участников и на 

регулярной основе позволило выявить, что поставленные задачи выполнены, 

выявленыпроблемы и «точки роста», спланированы изменения в 

образовательной системе лицея. 

В связи с реализацией миссии образовательного учреждения в новых 

условиях, поддержании высокого уровня академической успеваемости и 

развитии олимпиадной подготовки необходимым является развитие 

принципов корпоративной культуры организации, ориентированной на 

освоение единых норм и ценностно-целевых регламентов администрации, 

педагогов, учащихся и родителей. 

В связи с усилением нагрузок, предъявлением новых государственных 

требований (стандартов) к условиям образовательного процесса, социального 



57 

 

заказа потребителей образовательных услуг актуальной задачей является 

задача создания безопасной образовательно-технологической инфраструктуры 

нового поколения.  

В целях эффективного освоения ФГОС, повышения качества 

образования, расширения олимпиадного движения, участия в научно-

образовательных программах необходимо совершенствовать образовательный 

процесс для обеспечения качественного нового уровня для освоения 

ключевых предметных компетенций и метапредметных навыков в области 

физико-математического, естественнонаучного, лингвистического, социально-

гуманитарного образования. 

Необходимость технологизации образования на основе реализации 

проектного обучения, class-обучения, дальтон-плана обоснована принципом 

индивидуализации образовательного процесса и выявления и поддержания 

исследовательской и академической одаренности школьников. 

Развитие системы индивидуальных научно-образовательных, учебно-

исследовательских практик учащихся, вариативности дополнительного 

образования обусловлено практико ориентированностью образовательного 

процесса современной школы. 

Повышение профессиональной компетентности учителя всегда остается 

базовой задачей школы. Именно поэтому моделирование индивидуальных 

образовательных траекторий учителей посредством персонифицированных 

программ повышения квалификации и программ саморазвития 

профессиональной компетентности поставлена как приоритетная задача 

развития лицея. 

Любой результат требует реализации и совершенствования системы его 

мониторинга. Обновление системы внутреннего мониторинга качества 

образования (условий, процесса, результата) является необходимым 

элементом системы развития лицея. 
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РАЗДЕЛ 4. 

SWOT– АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

SWOT – анализ является итоговой формой качественного анализа потенциала развития лицея. 

Таблица 14 

SWOT– анализ потенциала развития 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

образовательного учреждения 
 

Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Условия для выполнения образовательных стандартов  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Реализация образовательного 

процесса в начальной школе, 

соответствующего стандартам 

общего образования. 

ОУ является региональной 

стажировочной площадкой  

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности ОУ.  

Стремление к стабильности 

образовательного процесса. 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде. 

Ответственность сторон во 

взаимодействии ОУ с 

общественностью. 

Усиление контроля 

приведет к снижению 

инициативности ОУ.  

Создана материально-техническая 

база для реализации ФГОС.  

Недостаточное оснащение учебных 

кабинетов инновационным 

оборудованием.  

Недостаточное количество 

помещений оборудованных под 

современные лаборатории. 

Отсутствие мест отдыха для 

учащихся. МТБ не в полном объеме 

соответствует повышенному 

уровню образования. 

Полноценная организация 

учебно-воспитательного 

процесса и улучшение 

материально-технической базы.  

Снижение объемов 

финансирования субвенций 

на реализацию стандартов 

общего образования.  

Стабильность педагогического 

коллектива, высокий уровень 

квалификации педагогических 

Недостаточное информационное 

освещение достижений 

педагогической деятельности.  

Сохранение кадровой политики.  

 

 Социально-педагогические 

риски: возможность 

отсутствия кадров.  
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

образовательного учреждения 
 

Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

работников.  

Процесс информатизации 

образования (наличие локальной 

сети, внедрение ЭД). 

Недостаточная готовность 

педагогов к организации 

самостоятельной работы учащихся 

на основе использования 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Совершенствование 

образовательной 

информационной среды ОУ. 

Угроза отставания в темпах 

внедрения инноваций в 

образовательный процесс.  

Усиление воспитательной системы 

школы.  

 

 

Недостаточный уровень освоения 

социокультурного пространства, 

внешних связей, дополнительного 

образования. 

Традиции ОУ, способствующие 

высокому нравственному 

уровню учащихся. 

Не востребованность 

отдельных 

образовательных программ 

субъектами 

образовательного процесса. 

Благоприятный социальный и 

психологический микроклимат в 

коллективе. 

Имеются случаи нетерпимого 

отношения к в системе «ученик-

ученик», «родитель – учитель», 

«учитель - ученик».  

 

Организация работы по 

воспитанию толерантного 

отношения. 

Недостаток семейного 

воспитания. 

Сформированность 

информационного пространства 

школы.  

Отсутствие ключевых компетенций 

в области информатизации у ряда 

педагогических работников.  

Участие в сетевом 

взаимодействии.  

Риск недостаточного 

обеспечения научно-

методическими средствами.  

Условия развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  

высокого уровня их информационной культуры,  

формирования ключевых компетенций и потребности в непрерывном образовании 

Положительная динамика 

показателей успешности обучения 

за последние 3 года. 

 

Отсутствие должной 

профессиональной подготовки у 

педагогов для реализации системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в рамках 

ФГОС. 

Наличие части учащихся, не 

мотивированных на получение 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт» - 

стремление к массовому 

высшему образованию. 

Прагматизм 

образовательных запросов 

родителей и учащихся, 

который ограничивает 

результаты образования.   
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

образовательного учреждения 
 

Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

образования, особенно 

повышенного уровня, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, 

имеющих определенные 

отклонения в поведении, вредные 

привычки. 

Стабильные высокие результаты 

учащихся в конкурсах и 

олимпиадах. 

Отработано взаимодействие с 

Всероссийской заочной 

многопредметной школой при МГУ 

имени М. В. Ломоносова, МГТУ 

им. Баумана (г. Москва), МФТИ (г. 

Москва), ВШЭ (г. Москва), 

ЮУрГУ, ЧелГУ. 

Снижение мотивации учащихся в 

проектно-исследовательской 

деятельности и олимпиадном 

движении.  

Недостаточно развита система 

общего и дополнительного 

образования в части поддержки 

научно-технического творчества, 

инженерно-конструкторской и 

изобретательской деятельности. 

Недостаточность 

высококвалифицированных 

педагогических кадров. 

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного 

на профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Возможность тьюторского 

сопровождение одарённых 

детей. 

 

Риск снижения 

конкурентоспособности 

выпускников. 

 

Условия формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией,  

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы 

Положительная динамика уровня 

воспитанности детей. 

Высокая социальная активность 

детей. 

Наличие детей «группы риска» 

состоящих на учете Совета 

профилактики в ОУ. 

 

Расширение возможностей 

технологии социального 

проектирования в системе 

воспитательной работы ОУ. 

Изменение социально-

экономической ситуации 

В ОУ действуют определенные 

традиции самоуправления (Совет 

лицея, Попечительский совет, Совет 

старшеклассников). 

 

Недостаточно высокая 

инициативность, активность, 

самостоятельность и 

ответственность (эффективность) 

деятельности органов 

общественного управления ОУ. 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15-летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору.  

Не готовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии 

перехода в старшую школу. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

образовательного учреждения 
 

Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Отсутствие разработанной системы 

соорганизации различных 

процессов в ОУ, в том числе 

специфики коммуникации между 

субъектами образовательных 

отношений (уклад). 

Положительный имидж ОУ в 

окружающем социуме. 

 

 

Распространение недостоверной 

информации об ОУ в окружающем 

социуме. 

Расширение сферы влияния ОУ, 

привлечение контингента 

учащихся, выпускников. 

Недостаточная 

востребованность у 

потребителей 

образовательных услуг 

необходимого уровня 

содержания образования, 

требующего повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей и учащихся. 

Сложившаяся система 

дополнительного образования. 

 Расширение системы 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Низкий уровень 

маркетинговых 

исследований в школе. 

Совершенствование учительского корпуса 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива ОУ с учетом новых 

тенденций в образовании 

Преобладание в коллективе 

традиционных подходов к процессу 

обучения.  

Недостаточная готовность 

педагогического коллектива к 

внедрению в образовательный 

процесс ФГОС ООО. 

Сохраняется тенденция старения 

кадров. 

Недостаточный уровень участия в 

инновационных проектах. 

Прохождение курсовой 

подготовки, наличие планов 

самообразования, 

персонифицированных 

программ. 

 

Недостаточный спектр 

курсов повышения 

квалификации с заявленной 

ОУ тематикой на уровне 

субъекта РФ. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

образовательного учреждения 
 

Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Обеспечена готовность 

педагогического коллектива к 

формированию ключевых 

компетенций учащихся. 

Недостаточное овладение 

педагогами технологией системно-

деятельностного подхода в 

обучении. 

Недостаточная активность и 

неумение отдельных педагогов 

представить обобщение своего 

опыта. 

Недостаточная 

практикоориентированность ОП. 

Повышение квалификации 

педагогических кадров.  

 

Социально-педагогические 

риски. 

Применение в учебном процессе 

современных, в том числе 

информационных и 

здоровьесберегающих технологий. 

Недостаточная мотивация всех 

участников образовательного 

процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности.  

Недостаточная степень участия 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Расширение возможностей 

школьной образовательной 

среды, переход на новую 

стратегию развития 

образовательного процесса. 

 

Риск снижение темпов 

инновационной 

деятельности. 

Условия для сохранения и укрепление здоровья школьников 

Создание новой системы  

предоставления медицинских услуг 

в образовательном учреждении в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

 

 

Сохранение  и профилактика 

здоровья учащихся с нарушением 

органов зрения 

Изменение нормативно-правовой 

ситуации, отсутствие 

финансирования медицинской 

деятельности ОУ. 

Наличие случаев травматизма во 

время перемен, уроков физической 

культуры, переменах. 

Средний процент заболеваемости и 

пропусков уроков по болезни. 

Избыточное использование средств 

информатизации, приводящие к 

потере здоровья.  

 

Привлечение социальных 

партнеров и дополнительных 

источников финансирования. 

 

 

Изменение социально-

экономической ситуации. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

образовательного учреждения 
 

Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Изменение школьной инфраструктуры 

Позитивное отношение родителей к 

ОУ, учителям. 

Наличие сплоченного, 

организованного родительского 

сообщества, полностью 

разделяющего все основные 

положения ОУ и готовых прилагать 

деятельные усилия для их 

реализации.  

Недостаточный уровень 

просвещенности родителей в 

рамках ФГОС.  

Возможность неприятия частью 

родительской общественности 

инноваций в системе образования в 

ОУ. Особенно это касается 

родителей, чьи дети поступали в 

ОУ без ориентации, (в том числе в 

семье) на получение образования в 

классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей. 

Изменение социально-

экономической ситуации. 

 

Эффективное управление 

ресурсами. 

Имеется база для развития ОУ: 

здание, соответствующее 

требованиям к ведению учебного 

процесса, необходимая 

инфраструктура, высок уровень 

оснащенности компьютерной 

техникой. 

Недостаточное развитие локальной 

сети. 

Развитие ОУ требует дальнейшего 

расширения лабораторной базы по 

физике, химии, технологии, 

создания технической базы для 

современного преподавания 

общественных дисциплин.   

Стабильное финансирование на 

реализацию 

общеобразовательных 

программ в ОУ. 

Не все педагоги смогут в 

полной мере овладеть 

инструментами 

использования 

современного 

оборудования. 
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РАЗДЕЛ 5. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Формирование творческих и исследовательских способностей 

лицеистов в условиях инновационной гуманистически- 

ориентированной образовательно-профессиональной среды  

 

Все происходящие глубинные изменения общественного бытия 

предъявляют новые требования к образованию, которое может и 

должноиграть важнейшую роль в этих процессах. Так, исследователи 

общемирового процесса перехода от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу среди других его характеристик выделяют и 

следующие: 

- переход к информационному обществу должен сопровождаться 

созданием мощной, широкой и глубоко «эшелонированной» системы 

образования и развития творческих способностей, выработки у индивида 

высокого интеллектуального потенциала и потенциала самодостаточности; 

- исключительность значения не только технического, но и 

гуманитарного образования, которое позволяет воспитать не узкого 

специалиста-технократа, а человека думающего, обеспокоенного судьбой 

духовных и нравственных ценностей, с широким социальным кругозором, не 

ограниченного лишь умением быстро извлекать и применять нужную 

информацию; 

- начало постепенной трансформации «экономического человека» в 

новый вариант «фаустовского» типа личности, усвоившего не только 

завоевания науки и вобравшего с себя плоды материального прогресса, но и, 

что важно, впитавшего в себя культурные, этические и нравственные 

достижения человечества; 
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- гуманизацию всех областей человеческой деятельности, гуманизацию 

всех наук. Наука о человеке, или человековедение, должна одухотворять, 

наполнять смыслом, гуманитарными целями не только научные исследования, 

но и все виды практической деятельности: необходима гуманизация 

образования, преодоление технократического и узкопарадигмального уклона, 

расширение предметов гуманитарного цикла любой степени образования; 

- оптимальность условий для самоопределения, самоактуализации и 

саморазвития личности, которые создаст постиндустриальное общество 

третьего тысячелетия; 

- рост в профессиональном образовании всех его уровней, 

необходимость расширения профиля, преодоление чрезмерно узкой 

специализации, затрудняющей адаптацию при смене поколения техники, вида 

и места работы; сочетание общенаучных и специальных дисциплин с 

мировоззренческими, общекультурными, этическим и физическим 

воспитанием, с тем, чтобы квалифицированный рабочий, специалист был 

разносторонне развитой личностью, отвечающей требованиям 

постиндустриальной эпохи. 

Иными словами, неотъемлемым условием модернизации общества на 

современном этапе становится развитие культуры социального поведения и 

общения граждан с учетом открытости общества, его быстрой 

информатизации с выходом в глобальную сеть Интернет, освоение людьми 

новых социальных ролей, навыков коммуникации. Соответственно 

приоритетами образования для модернизации общества становятся: 

- облегчение социализации в рыночной среде через формирование 

новых ценностей; ответственности за собственное благосостояние и за 

состояние общества через освоение молодым поколением социальных 

навыков, практических умений в области экономики и социальных 

отношений; 
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- противодействие негативным социальным процессам, таким как 

распространение наркотиков, рост криминогенности в молодежной среде и 

др.; 

- обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку 

наиболее талантливых и активных молодых людей, через освоение 

возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей; 

- поддержка вхождения в глобализированный мир, в открытое 

информационное сообщество.  

Взаимосвязь новой экономики и образования фиксируют многие 

аналитики, экономисты, политологи. Известный американский футуролог 

ЭлвинТоффлер утверждает, что «знание стало революционным ресурсом 

общества», что оно активно влияет на современную экономику, превращает ее 

в «интеллектуальную», управляемую разумом. Критикуя сложившуюся 

систему образования, он называет ее «дисфункциональной и устаревшей» и 

делает вывод, что доминирующее «поточно-фабричное» образование, за 

незначительными исключениями, «не было переосмыслено с целью 

подготовки молодежи к условиям наукоемкой экономики». 

Таким образом, современный человек, по мнению российских 

ученых, педагогов, способный качественно жить в обществе перемен, сам 

должен обладать качествами и свойствами, определяющими жизнь в 

сверхдинамичном пространстве. Человек новой формации – это человек 

творческий, способный генерировать новое, обладающий навыками 

коммуникации и исследования реальности, гибкий и адаптивный. Таким 

образом, творческие и исследовательские способности личности являются 

смысложизненными в новой реальности. 
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5.2. Концептуальные положения, лежащие в основе построения  

лицейской модели образования 

 

Образование в общеобразовательном учреждении эксклюзивного 

характера, ориентированного на развитие одаренности и освоение программ 

углубленного и профильного изучения предметов, с учетом стратегических 

приоритетов развития образования на современном этапе, а также его специфики 

как альтернативной формы общего образования привилегированного характера, 

предназначенной для воспитания интеллектуальной элиты общества, 

представляет собой особую разновидность многопрофильного общего 

образования, интегрирующего многообразие разноуровневых (начального, 

основного общего, среднего полного образования) основных и дополнительных 

образовательных программ в единое целое с целью обеспечения возможностей 

получения всеми школьниками, независимо от их способностей, наклонностей, 

интересов, полного среднего образования повышенной сложности и создания 

условий для их успешной социализации. 

Методологические принципы гуманистически ориентированного 

образовательного процесса, обеспечивающие создание в образовательном 

учреждении инновационной образовательно-профессиональной среды, 

включают: 

- принцип персонализации, т.е. ориентации педагога на личность 

обучающегося, а не на образовательную систему, на сотворчество и 

продуктивную деятельность учителя и ученика; 

- принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового 

личностно и социально значимого образовательного продукта; 

- принципа социокультурной ориентации педагога, т.е. создания 

специально организованной среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 
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- принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на 

разработку конкретных образовательных проектов внутри локальной 

образовательной системы; 

- принцип вариативности предметно-содержательного наполнения 

образования. 

Инновационная образовательно-профессиональная среда как главный 

фактор гуманизации образования представляет собой совокупность 

педагогических, организационно-управленческих, материальных условий, 

целенаправленно созданных в лицее на единых ценностно-целевых 

основаниях и обеспечивающих:  

- инновационность как способ и механизм существования 

образовательной системы; 

- формирование субъектной позиции обучающихся как основы их 

успешной социализации; 

- содержательное гуманистически ориентированное изменение 

условий, функций и форм профессиональной деятельности педагогического 

коллектива; 

- открытость локальной образовательной системы. 

Определяющим условием организации в образовательном учреждении 

инновационной образовательно-профессиональной среды является 

деятельностно-аксиологический подход, представляющий собой 

методологический принцип исследовательской и практической 

педагогической деятельности, обеспечивающий интегративное 

содержательное, процессуальное и технологическое единство деятельностной 

направленности и ценностной ориентированности образования. 

 

 

 

 

 



69 

 

5.3. Модель инновационной 

образовательно-профессиональной среды в лицее 

 

Построение организационно-структурной модели инновационной 

образовательно-профессиональной среды лицея предполагает выделение 

элементов этой системы с учетом их полноты и достаточности, а также 

установление структурообразующих взаимосвязей между ними. 

В соответствии с вышеизложенными представлениями, данная модель имеет 

многоуровневую структуру и включает три интегративно взаимосвязанных 

уровня в соответствии с определяющими факторами успешной социализации 

школьников и развития социально необходимого качества – творчества: 

1 уровень – социальный, соответствующий фактору социальной среды и 

предполагающий установление внешних социальных связей лицея на основе 

принципа открытости образования, формирование образовательной политики, 

учитывающей реальные ресурсные возможности образовательного 

учреждения и потребности региона, а также соответствующей ей 

организационной структуры; 

2 уровень – организационно-педагогический, соответствующий фактору 

педагогического руководства, которое обеспечивает управляемость и 

целенаправленность процесса социализации личности в условиях образования 

и состоит в фасилитации процессов самоизменения, выборе содержания 

образования, отборе и создании методик и технологий обучения и воспитания, 

в учете психологических, возрастных особенностей и интерактивной позиции 

учителя и ученика; 

3 уровень – личностный, соответствующий фактору собственно 

личности воспитанника и предполагающий его саморазвитие, инициативу, 

самодеятельность, коммуникативную и деятельную свободу. 

 Первый уровень в свою очередь имеет многоуровневое строение. В 

качестве основных подуровней, в соответствии с обоснованными нами 

теоретическими положениями, необходимо выделить: 



70 

 

- Уровень целей и приоритетов государственной образовательной 

политики, которые выражают социальный заказ государства и находят свое 

закрепление в нормативных документах. К этому же уровню относится и 

социальный заказ общества, личности, который не всегда имеет формальное 

выражение, но транслируется как потребности общества, семьи, личности.  

- Уровень социальных взаимосвязей лицея как открытой социальной 

системы с различными внешними организациями. Характер этих взаимосвязей 

может быть различным. 

Так, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями искусства и культуры, социальными учреждениями, 

молодежными организациями, общественными объединениями и другими 

структурами города, региона направлено на расширение факторов 

управляемой социализации. Каждый школьник может и вне лицея 

взаимодействовать с этими элементами социальной среды, которые при этом 

будут оказывать то или иное стихийное воздействие на процесс его 

социализации. Однако, будучи включенными в систему взаимодействий с 

лицеем, эти объекты социальной среды становятся также источником 

целенаправленных влияний. 

 Взаимодействие с российской и региональной системой высшего 

образования имеет более многосторонний характер. 

Особое место занимает взаимодействие с семьей, которая выступает и 

заказчиком, социальным партнером лицея в вопросах развития и 

социализации школьников. 

- Уровень образовательной политики лицея, учитывающей реальные 

ресурсные возможности образовательного учреждения и потребности региона. 

Данный уровень представлен в первую очередь миссией, выражающей цель и 

результат образовательной системы, и стратегией развития образовательного 

учреждения. 

Миссия образовательного учреждения как индивидуальна, так в той же мере и 

типична. Индивидуальность обеспечивается социальным заказом, 
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методологией деятельности педагогического коллектива. Типичность миссии 

образовательного учреждения продиктована социальной потребностью 

общества и государства в возрождении, сохранении и преумножении 

интеллектуального потенциала России, развитии у ее граждан духовности, 

гражданственности, социальной компетентности.  

Компонентом этого уровня являются и концептуальные основания 

деятельности лицея по всем основным направлениям в соответствии с его 

миссией и стратегией развития: 

-концепция углубленного обучения; 

-концепция обучения по профилям; 

-концепция воспитания; 

-концепция развития личности. 

- Уровень организации лицея, предстающий как инновационная 

организационная структура, которая обеспечивает реализацию целей 

образовательной политики и стратегии развития лицея. Важно подчеркнуть, 

что такая инновационная структура принципиально изменяет как условия 

профессиональной деятельности педагогов (профессиональную среду), так и 

условия образования школьников (образовательную среду). 

Второй уровень организационно-структурной модели инновационной 

образовательно-профессиональной среды в лицее, обеспечивающий 

управляемость и целенаправленность процесса социализации личности в 

условиях образования, реализуется как стиль, формы, методы, технологии 

педагогического руководства. 

Соответственно компонентами этого уровня являются: 

- деятельностно-аксиологический подход, обеспечивающий 

интегративное содержательное, процессуальное и технологическое единство 

деятельностной направленности и ценностной ориентированности 

образования; 

- системно-деятельностный подход, соответствующий федеральному 

государственному образовательному стандарту и компетентностный 
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подход, соответствующий федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта; 

- субъект-субъектное взаимодействие педагогов и школьников, когда 

школьник выступает субъектом собственного образования, а педагог – 

фасилитатором в процессе его социализации; 

- ориентация на творчество как основное условие преодоления, 

альтернатива репродуктивного подхода к обучению, характерного для 

знаниево-ориентированной парадигмы. 

Данные методологические установки должны реализовываться как в 

процессе обучения, так и во внеучебной деятельности школьников. При этом 

они обусловливают качественное изменение не только образовательной среды 

в лицее, но и профессиональной среды, в которой работает педагогический 

коллектив образовательного учреждения. 

Третий уровень – это уровень личности школьника, на котором 

осуществляется процесс личностного развития ребенка, выражающийся в 

проявлении – как в обучении, так и во внеучебной деятельности – личностных 

качеств и характеристик, свидетельствующих об успешности процесса 

социализации. 

Основным результатом деятельности лицея является выпускник, 

обладающий качествами и свойствами, определяющими уровень его 

обученности, воспитанности, развития способностей, дающими ему 

возможность профессионального самоопределения, социальной 

состоятельности, самоактуализации через культуру, а значит – успешной 

социализации. 

Схематично организационно-структурная модель инновационной 

образовательно-профессиональной среды лицея представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Организационно-структурная модель  

инновационной образовательно-профессиональной среды лицея
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5.4. Модель лицейского образования  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей  

№ 11 г. Челябинска – общеобразовательное учреждение, альтернативная 

форма образования, дающее учащимся среднее общее образование 

повышенной сложности, предназначен для воспитания интеллектуального 

социального слоя общества и подготовки учащихся для продолжения 

обучения в вузе.  

В структуру МБОУ лицея № 11 г. Челябинска входят службы 

организации образовательного процесса – 3 факультета,  

12 специализированных кафедр, Центры дополнительного образования и 

службы сопровождения образовательного процесса. 

МБОУ лицей № 11 г. Челябинска – общеобразовательное учреждение, 

обладающее следующими характеристиками:  

- обеспечивает повышенный уровень государственного 

образовательного стандарта;  

- дает широкий спектр дополнительного образования по углубленным и 

интегрированным программам на основе дифференцированного подхода к 

личности учащегося;  

- учитывает творческую одаренность обучающегося, интеллектуальные 

и иные способности, а также возрастные особенности;  

- построение содержания образования разворачивается на основе 

исследовательской деятельности обучающихся;  

- осуществляет допрофессиональную подготовку учащихся, вооружает 

их способами познания, деятельности и общения в процессе обучения, 

исследовательской деятельности и освоения общекультурных человеческих 

ценностей;  

- формирует личность нового типа. 

 Миссия МБОУ лицея № 11 г. Челябинска – возрождение, сохранение, 

преумножение интеллектуального, творческой потенциала России, 
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формирование нравственной, законопослушной, социально и физически 

здоровой личности ребенка, способной к саморазвитию и самоопределению. 

 Специфика общеобразовательного учреждения позволяет говорить о нем 

как о школе развития одаренности – одаренности интеллектуальной, 

художественной, творческой, социальной.  

 Организация процесса развития одаренности школьников, обучения, 

воспитания, социализации реализуется через программы начального, 

основного, среднего образования и представлена в лицее гибкой системой 

углубленного и профильного обучения в соответствии со следующими 

направлениями: естественнонаучным, физико-математическим, социально-

экономическим, гуманитарным, лингвистическим.  

 Углубленная подготовка реализуется по программам 

естественнонаучного и физико-математического циклов. Профильная 

подготовка реализуется по программам социально-гуманитарного 

направлений. 

 Важной составляющей профильного обучения является 

предпрофильная подготовка, под которой в многопрофильном лицее 

понимается система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, способствующей не 

столько самоопределению учащихся относительно профилей дальнейшего 

обучения и сферы профессиональной деятельности, сколько углублению и 

расширению учебного материала. 

 Так, в основной школе (5-7 классы) предусматривается углубление 

предметных линий математика, информатика, русский язык, иностранный 

язык, кроме того, пропедевтика физики, химии и биологии. 

В 8-9 классах реализуется непосредственно предпрофильное обучение. 

Основные задачи предпрофильного обучения в условиях лицея сводятся к 

тому, чтобы: 

- мотивировать учащихся к исследовательской деятельности;  
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 - подготовить ученика к осознанному выбору профиля дальнейшего 

обучения;  

 - организовать практико-ориентированное обучение; 

 - обеспечить индивидуализацию образовательного процесса; 

 - организовать пробу выбора в соответствии со спецификой 

способностей и возможностей личности. 

 Предпрофильная подготовка (углубление и предпрофильное обучение) – 

гибкая система, зависящая от множества факторов, от особенностей 

социально-образовательной среды, кадрового потенциала, профессионально-

образовательных потребностей семьи и личности учащегося и т.д. 

 Исходя из действующих базисных учебных планов и школьного 

учебного плана, базовый объем углубленного обучения (5-7 классы) 

составляет 140 часов в год на одного ученика и предпрофильногообучения (8-

9 классы) определяется примерно 140 часов в год на одного ученика.  

Примерно 1/4 времени отводится специально организованным курсам по 

выбору, которые должны обеспечить расширение знаний учащихся по тому 

или иному предмету и способствовать самоопределению ученика 

относительно профиля обучения в старшей школе.  

 В соответствии с этим в образовательном учреждении на I ступени 

обучения реализуется развивающее обучение, на II ступени – предпрофильная 

подготовка, а именно углубленное, расширенное (пропедевтика) изучение 

предметов и предпрофильное обучение, на III ступени – углубленное и 

профильное обучение. Все программы рассчитаны на освоение учащимися 

повышенного уровня образования. 

 Данные идеи обусловливают структуру образовательной программы 

лицея, которая включает следующие последовательно и преемственно 

взаимосвязанные блоки, соответствующие разным ступеням обучения:  

 - образовательная программа для начальной школы, обеспечивающая 

целостное представление об окружающем мире в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 
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образования базового уровня (100% учащихся) повышенного уровня (80% 

учащихся); 

 - образовательная программа основной школы, обеспечивающая 

углубленное и расширенное (пропедевтика) изучение ядра 

математического(математика, информатика) естественнонаучного (биология, 

физика, химия), гуманитарного (русский язык, иностранный язык) циклов 

предметов, предпрофильное обучение;  

 - образовательная программа средней школы, направленная на 

углубленное изучение предметов физико-математического, 

естественнонаучного направлений и профильное изучение социально-

экономического, гуманитарного направлений как допрофессиональной 

подготовки для дальнейшего обучения в вузе.  

 Учебный план, кроме его инвариантной составляющей, представлен 

вариативной частью (школьный компонент) и системой дополнительного 

образования. 

 Система дополнительного образования представлена направленностями:  

- естественнонаучной, 

- эколого-биологической, 

- научно-технической, 

- культурологической, 

- туристско-краеведческой, 

- военно-патриотической, 

- художественно-эстетической, 

- физкультурно-спортивной, 

- социально-педагогической. 

 Все программы дополнительного образования можно представить через 

три направления – научно-исследовательское, художественно-эстетическое и 

спортивно-оздоровительное. 

 В рамках образовательных программ по ступеням обучения 

реализовывалось 24 авторских программ; 253 рабочие учебные программы 
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обеспечивают уровневый дифференцированный подход к личности ребенка с 

учетом его и потенциальных возможностей, более 50 программ обеспечивают 

дополнительное образование.  

Содержание образования на первой, второй и третей ступенях в 

общеобразовательном учреждении строится на основе исследовательской 

деятельности, предполагающей введение в школьную программу ряда 

специальных дисциплин, в рамках которых учащиеся выполняют и 

представляют исследовательские работы в различных предметных областях.  

При этом школьники не только осваивают дополнительные знания в 

отдельных областях, но и развивают способность занимать исследовательскую 

позицию по отношению к окружающему миру, другим и самому себе; 

осваивают общие принципы организации и проведения исследования, 

обучаясь их применять в самых разнообразных областях знания и при 

выстраивании собственного жизненного пути. 

Изучение теоретических аспектов организации исследовательской 

деятельности учащихся показало, что в настоящее время она является 

показателем результативности и нормативной составляющей 

образовательного процесса современных школ. С одной стороны, она 

обеспечивает построение содержания образования, направленного на 

формирование актуальных для личности знаний, совокупности умений, 

мышления, мировоззрения, развитие опыта творческой деятельности и 

самостоятельности учащихся, воспитание коммуникативных, нравственных 

качеств. С другой стороны, организация исследований учащихся, создает 

дополнительные возможности в интеграции основных и дополнительных 

образовательных программ, ориентирует лицейское образование на созидание 

знания.   

Исследовательскую деятельность мы, вслед за С.Л. Рубинштейном,  

А.И. Обуховым, определяем как творческий процесс взаимодействия учителя 

и учащихся по поиску решения (или понимания) неизвестного, в ходе 

которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, 
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результатом которой становится развитие исследовательской позиции к миру, 

другим и самому себе, а также формирование (или расширение) 

мировоззрения. 

Исследовательская деятельность в своей организации основывается на 

принципах проектирования, где исследовательский проект – движущая форма 

построения межличностного взаимодействия исследователя и научного 

руководителя, в ходе которого происходит трансляция культурных ценностей 

научного сообщества. Исследовательский проект становится не только 

формой, средством и принципом организации учебного, культурного 

взаимодействия, но и мотивом этой деятельности. 

 Под исследовательской деятельностью учащихся понимается вид 

познавательной деятельности, направленной на поиск и решение проблем 

посредством применения научных методов и различной информации через 

усвоение понятий и овладение исследовательскими умениями.  

Лицейское научное общество учащихся (ЛНОУ) рассматривается нами 

как форма организации исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности, основанной на объединении и взаимодействии педагогов, 

ученых и учащихся, имеющих сходные интересы и познавательные 

потребности, занимающихся исследованиями по разным отраслям знаний.  

На основе исследования и моделирования образовательной практики в 

образовательном учреждении разработана организационно-педагогическая 

модель научного общества учащихся, включающая целевой, содержательный, 

деятельностный и результативный компоненты (рис.2).  

Целевой компонент определяет назначение функционирования ЛНОУ в 

образовательном процессе в соответствии с современными тенденциями 

развития общества, науки и образования, а также принципы и психолого-

педагогические основания его организации. Основной целью НОУ является 

подготовка лицеистов к исследовательской деятельности и её реализация по 

разным отраслям знаний. При этом исходными положениями, 
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обеспечивающими педагогическое понимание целенаправленной организации 

исследовательской деятельности, выступают следующие принципы ЛНОУ: 

а) принцип целостности представляет объединение учащихся, 

педагогов и учёных как относительно автономную систему внеурочной 

деятельности, целенаправленно осуществляющей индивидуальную и 

групповую исследовательскую деятельность. Общность целей, 

познавательных интересов и потребностей лицеистов приводит к образованию 

предметных лабораторий (секций) и отделений, составляющих ЛНОУ;  

б) принцип наставничества направляет исследовательский процесс 

ЛНОУ на установление связей с наставниками (учеными) и субъект-

субъектных отношений, поддерживающихся в двухкомпонентных системах 

«ученик – ученик», «ученик – учитель (тьютор)», «ученик – наставник 

(учёный)», трёхкомпонентной системе «ученик – учитель (тьютор) – 

наставник (ученый)» и других; 

 



81 

 

 

 

    Формы: спецкурс, элективный и 
факультативный курсы, семинар, 
научно-образовательная практика, 
научно-практическая конференции 
школьников разного уровня 

Средства: лабораторные комплексы, 
информационные ресурсы (учебные и 
научные источники, учебные модули, 
индивидуальные программы 
обучения, ИКТ, Интернет-ресурсы) 

Предметные лаборатории (секции) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬУЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ 

МОДУЛЬ 
Методологический 
1. Система понятий 
и методов научного 
познания; 
2. Структура 
исследования 
(методы работы с 
информацией). 
3. Определение 
проблемы и выбор 
темы работы 

МОДУЛЬ 
Экспериментально-

практический 
1. Применение 
методов 
(общенаучных и 
специальных) в 
работе. 
2. Сбор,  
систематизация, 
переработка, 
оценка разной 
информации 

МОДУЛЬ 
Интеллектуально-

эвристический 
1. Обработка 
результатов и 
оформление 
исследовательской 
работы; 
2. Составление 
обобщающей 
схемы 
исследования, 
перспективы работы 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ 
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Раскрытие  
системы  
понятий 

Учебные и 
 исследовательские  
умения и навыки 

ЛИЦЕЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ (ЛНОУ) 

Цель: подготовка учащихся к исследовательской деятельности 
и её реализация по разным отраслям знаний  

Ведущие методы: исследовательский, проблемный, эвристический, проектный 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЛИЦЕЯ 

Результат: сформирован комплекс понятий, категориальный аппарат научного 
исследования как основа метапредметных исследовательских умений и навыков 

учащихся; выполнены ученическиеисследовательские работы по разным отраслям 
знаний как продукты индивидуальной и групповой исследовательской деятельности 

Принципы:целостности, открытости, 
наставничества, научности, субъектности, 
управляемости и результативности. 
 

Основание:компетентностный, системно-
деятельностный, деятельностно-
аксиологический подходы 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  

Рис. 2. Организационно-педагогическая модель 

лицейского научного общества учащихся 

 
1. Открытость образовательной системы лицея, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного и высшего профессионального образования. 
2. Организация внутренних и внешних научно-образовательных, учебно-

исследовательских практик, стажировок учащихся. 
3. Организация системы тьютората и наставничества. 
4. Индивидуализация образовательного процесса, индивидуальные 

программы, маршруты, траектории. 
5. Внедрение современных образовательных технологий, cдфс 
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в) принцип научности характеризует освоение лицеистами ценностей, 

идей и норм современного научного знания, общенаучных и специальных 

методов исследования. Приобретение опыта практического их применения 

основывается формированием понятия «исследование» и установление 

отношений с понятиями «наука» и «методология» через адаптированный для 

учащихся учебный материал. Это способствует развитию универсальных для 

любых видов деятельности общеучебных и исследовательских умений 

учащихся; 

г) принципы управляемости и результативности характеризуют 

получение обратной связи от подразделений ЛНОУ, включающую 

информацию о возникших затруднениях учащихся, динамики освоения 

уровней исследовательской деятельности. На основе этих данных 

определяется управленческая схема ЛНОУ, критерии и показатели 

эффективности исследовательского процесса на трёх уровнях – на уровне 

ученика, на уровне учителя и на уровне ЛНОУ в целом. 

Содержательный компонент модели отражает сущность подготовки 

учащихся к исследовательской деятельности и обеспечивает раскрытие 

системы понятий научной сферы знаний через формирование понятия 

«исследование». Для этого разработаны ряд спецкурсов, в том числе спецкурс 

«Исследовательская деятельность: личное мастерство». 

В рамках модулей учащимися не только усваивается понятийная база 

исследовательской деятельности, но и осуществляется выполнение 

собственных учебных и научных исследований. Это обеспечивает выявление 

существенных признаков понятия «исследование» с опорой на личностный, 

субъектный опыт исследовательской деятельности. 

Деятельностный компонент модели определяется согласованной 

деятельностью ученика-исследователя и педагога (учёного) по достижению 

цели исследования, а также формированию и освоению учебных и 

исследовательских умений и операций.  
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На основании выделенных принципов ЛНОУ к формам организации и 

апробации ученических исследований следует отнести: спецкурс, элективный 

и факультативный курсы, семинар, научно-образовательная практика, 

итоговая конференция лицея, научно-практические конференции разного 

уровня. Некоторые результаты исследовательских работ учащихся также 

обсуждаются на уроках, учебный материал которых связан с тематикой 

ученических исследований. 

Ведущими методами обучения в предметных лабораториях ЛНОУ 

являются: 

- исследовательский метод, ориентирующий учащихся на 

самостоятельное осуществление научного, исследовательского поиска для 

решения познавательной и технологической проблем собственного 

исследования;  

- проблемный метод, обеспечивающий постановку учащимся 

познавательной и технологической проблем исследования, выдвижение 

гипотез и решение частных вопросов работы; 

- эвристический метод, направляющий учащихся на решение 

познавательной и технологической проблем исследования путём их 

разделения на подпроблемы, задачи, вопросы; 

- проектный метод, позволяющий учащимся представить решение 

познавательной и технологической проблем исследования в виде 

спроектированного продукта (схемы, прибора, модели и т.п.), имеющего 

практическое значение. 

Организация ЛНОУ также основывается на применении педагогом и 

учащимися в исследовательской деятельности различных средств (приборы и 

установки, учебные и научные источники информации и др.).  

Результативный компонент модели обеспечивается деятельностью 

педагога-руководителя и учащихся по оценке эффективности индивидуальной 

исследовательской деятельности в условиях предметной лаборатории ЛНОУ. 

Обобщенный анализ эффективности исследовательской деятельности 
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учащихся осуществляется куратором ЛНОУ при научно-методической службе 

лицея. Основными результатами модели являются: сформированность понятия 

«исследование» как содержательно-процессуальной основы 

исследовательских умений и навыков обучающихся; ученические 

исследовательские работы по разным отраслям  знаний как продукты 

индивидуальной и групповой исследовательской деятельности.  В 

соответствии с целевым, содержательным и деятельностным компонентами 

модели оценка эффективности исследовательской деятельности учащихся 

осуществляется на уровне ученика (самооценка), на уровне учителя-

наставника (оценка деятельности секции ЛНОУ) и на уровне лицея (оценка 

эффективности куратором ЛНОУ).  
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РАЗДЕЛ 6.  

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА В НОВОЕ КАЧЕСТВО:  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, МЕХАНИЗМЫ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Программа развития образовательного учреждения – это 

моделирование стратегии развития образовательного учреждения, определение 

приоритетных направлений деятельности, способствующих 

совершенствованию жизнедеятельности образовательного учреждения, 

созданию эффективной образовательной среды и планированию процессов 

управления образовательным учреждением. 

Проблемный анализ некоторых аспектов образовательной деятельности в лицее 

в сочетании с приоритетами государственной образовательной политики 

позволили сформулировать основные направления стратегии развития 

образовательного учреждения на период 2014-2017 гг. Это: 

1. Обновление нормативно-правовой базы организации 

образовательного процесса и его сопровождения на основе нового 

законодательства в сфере образования. 

2. Обеспечение высокого качества и доступности образования. 

3.  Создание безопасной, образовательно-технологической 

инфраструктуры, соответствующей идеологии модернизации образования и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

6.1. Цель программы развития на 2014-2017 гг.: 

 

Обновление структуры, содержания, организации служб сопровождения 

образования, развитие практической направленности, индивидуализации и 

технологизации образовательного процесса с целью формирования 

интеллектуальной, нравственной, творческой, законопослушной, социально и 
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физически здоровой личности ребенка, способного к саморазвитию и 

самоопределению. 

 

6.2. Основные задачи развития 

 

1. Развитие принципов корпоративной культуры организации, 

ориентированной на освоение единых норм и ценностно-целевых регламентов 

администрации, педагогов, учащихся и родителей. 

2. Создание безопасной образовательно-технологической 

инфраструктуры нового поколения. 

3. Совершенствование образовательного процесса для обеспечения 

качественного нового уровня для освоения ключевых предметных компетенций 

и метапредметных навыков в области физико-математического, 

естественнонаучного, лингвистического, социально-гуманитарного 

образования. 

4. Технологизация образования на основе реализации проектного 

обучения, class-обучения, дальтон-плана, принципах ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

5. Развитие системы индивидуальных научно-образовательных, учебно-

исследовательских практик учащихся, вариативности дополнительного 

образования посредством расширения многообразия внешней и внутренней 

научно-образовательной среды лицея, включения в академические, научно-

образовательные, творческие программы и стажировки различных уровней. 

6. Моделирование индивидуальных образовательных траекторий 

учителей посредством персонифицированных программ повышения 

квалификации и программ саморазвития профессиональной компетентности. 

7. Обновление системы внутреннего мониторинга качества образования 

(условий, процесса, результата), внедрения его в образовательную практику на 

всех уровнях институциональной образовательной системы. 
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8. Повышение удовлетворённости всех субъектов образовательных 

отношений качеством образовательных услуг. 

Таблица 15 

 

Основные задачи Программы развития  

 

№ 

п/п 

Задачи Направления 

1. Развитие принципов корпоративной 

культуры организации, 

ориентированной на освоение единых 

норм и ценностно-целевых 

регламентов администрации, 

педагогов, учащихся и родителей. 

Обновление нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса 

и его сопровождения на основе нового 

законодательства в сфере образования. 

 

2. Создание безопасной образовательно-

технологической инфраструктуры 

нового поколения. 

 

Создание безопасной, образовательно-

технологической инфраструктуры, 

соответствующей идеологии 

модернизации образования и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Обновление системы внутреннего 

мониторинга качества образования 

(условий, процесса, результата), 

внедрения его в образовательную 

практику на всех уровнях 

институциональной образовательной 

системы. 

Обеспечение высокого качества и 

доступности образования. 

 

Обновление нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса 

и его сопровождения на основе нового 

законодательства в сфере образования. 

4. Совершенствование образовательного 

процесса для обеспечения 

качественного нового уровня для 

освоения ключевых предметных 

компетенций и метапредметных 

навыков в области физико-

математического, 

естественнонаучного, 

лингвистического, социально-

гуманитарного образования. 

Обеспечение высокого качества и 

доступности образования. 

 

5. Технологизация образования на основе 

реализации проектного обучения, class 

– обучения, дальтон-плана, принципах 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Обеспечение высокого качества и 

доступности образования. 

 

6. Развитие системы индивидуальных 

научно-образовательных, учебно-

исследовательских практик учащихся, 

вариативности дополнительного 

образования посредством расширения 

многообразия внешней и внутренней 

Обеспечение высокого качества и 

доступности образования. 
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научно-образовательной среды лицея, 

включения в академические, научно-

образовательные, творческие 

программы и стажировки различных 

уровней. 

7.  Моделирование индивидуальных 

образовательных траекторий учителей 

посредством персонифицированных 

программ повышения квалификации и 

программ саморазвития 

профессиональной компетентности. 

Обеспечение высокого качества и 

доступности образования. 

 

8. Повышение удовлетворённости всех 

субъектов образовательных отношений 

качеством образовательных услуг. 

Обеспечение высокого качества и 

доступности образования. 

 

 

 

6.3. Механизмы реализации Программы развития  

 

Механизмы реализации данных задач представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

 

Механизмы реализации основных задач Программы развития лицея 

 

Задачи Механизмы Сроки Ответствен-

ный 

1. Развитие 

принципов 

корпоративной 

культуры 

организации, 

ориентированной на 

освоение единых 

норм и ценностно-

целевых регламентов 

администрации, 

педагогов, учащихся 

и родителей. 

 

1. Обновление нормативной 

правовой базы, регламен-

тирующей организацию 

образовательного процесса в 

МБОУ: Устав, система локальных 

актов, школьный учебный план, 

учебно-дидакто–методический 

комплекс, рабочие программы и 

др. 

Системно Директор 

2. Создание ООП ООО, 

соответствующей идеологии 

ФГОС. 

Январь-

август  

2014 г. 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР 

3. Совершенствование ООП 

НОО, соответствующей идеологии 

ФГОС.  

Июнь  

2014 г. 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

старший 

методист 
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4. Разработка программы 

мероприятий взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Август 

2014 г. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

5. Разработка и реализация 

новых имиджевых, 

воспитательных, инофрмационных 

социальных проектов «Конферен-

ция пап» и др.  

Системно Заместитель 

директора по 

ВР 

6. Обновление банка лицейских 

событий, артефактов, корпора-

тивных изданий, пропаган-

дирующих корпоративные цен-

ности, в том числе в СМИ, сайте 

ОУ и др. 

Январь-

август  

2014 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР и ответ-

ственный за 

школьную 

прессу 

2.Создание 

безопасной 

образовательно-

технологической 

инфраструктуры 

нового поколения. 

 

1. Обновление лабораторных 

комплексов по физике, 

инженерной технологии, 

технологии.   

Декабрь 

2015 г.  

Директор, 

рук. структур-

ного подраз-

деления 

2 Создание предметных 

кабинетов-студий с современной 

IT-структурой, с интерактивным 

оборудованием, системами тести-

рования, мобильным интернетом, 

модульной мебелью, в т.ч. по 

биологии, информатике, общест-

венным наукам, мастерской для 

начальной школы, 

Декабрь 

2016 г.  

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

3.Совершенствование 

медиацентра, с открытым 

доступом к книжным изданиям и 

электронным образовательным 

ресурсам, модульной мебелью. 

Сентябрь 

2015 г.  

Педагог-

библиотекарь 

4. Реорганизация работы Центра 

охраны здоровья. 

Сентябрь 

2014 г.  

Директор, 

руководитель 

Центра 

охраны 

здоровья 

5. Оптимизация деятельности 

Психологической службы и 

Педагогической лаборатории. 

Системно Директор, 

руководитель 

психологичес

кой службы 

6. Установка системы локальной 

сети в ОУ. 

Сентябрь 

2014 г. 

Заместитель 

директора по 

информати-

зации 

3.Обновление 

системы 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

1. Создание и внедрение системы 

внутреннего мониторинга качест-

ва образования, закрепленной в 

соответствующем локальном акте 

МБОУ. 

Сентябрь 

2014 г.  

Директор, 

заместитель 

директора по 

нормативно-

правовым 

вопросам 
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(условий, процесса, 

результата), 

внедрения его в 

образовательную 

практику на всех 

уровнях 

институциональной 

образовательной 

системы. 

 

2. Проведение обучающих семина-

ров по проблеме мониторинга 

качества образования. 

Системно Заместитель 

директора по 

НМР 

3. Технологизация мониторинга 

качества образованности на 

базовом и повышенном уровне 

освоения образовательных 

программ.  

Август 

2014 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР, УВР  

4. Совершенст-

вование 

образовательного 

процесса для 

обеспечения 

качественного 

нового уровня для 

освоения ключевых 

предметных 

компетенций и 

метапредметных 

навыков в области 

физико-

математического, 

естественнонаучног

о, лингвистического, 

социально-

гуманитарного 

образования. 

 

1. Создание и внедрение модели 

углубленного физико-математи-

ческого образования с использо-

ванием сетевых форм образо-

вания, дистанционного образо-

вания, тьюторского сопро-

вождения, взаимодействия с 

вузами РФ. 

I, II 

квартал 

2014 г.  

Директор, 

заместители 

директора по 

НМР, УВР 

2. Создание современной модели 

технологического образования как 

прикладного аспекта физико-

математического, экономического 

и социально-гуманитарного обра-

зования. 

Январь –

май 2014 г.  

Директор, 

заместители 

директора по 

НМР, УВР 

3.Развитие внешних связей с 

организациями носителями 

культуры и языка.  

Системно Директор, 

руководитель 

предметной 

лаборатории 

иностранный 

язык 

4. Реализация проектов социаль-

ной, научной, гражданской, 

военно-патриотической направ-

ленности городского, регио-

нального, всероссийского уровней 

(«Шаг в будущее» по УрФО, 

региональный конкурс «Старт в 

науку», городской проект «Искать 

нельзя забыть» и др.) 

Системно Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР 

5. Внедрение технологий 

дистанционного обучения, сете-

вых технологий и др. 

Системно Заместители 

директора по 

информати-

зации, УВР 

5. Технологизация 

образования на 

основе реализации 

проектного 

обучения, clas- 

обучения, дальтон-

плана, принципах 

ФГОС. 

 

1. Внедрение в рамках системы 

мониторинга качества образования 

в основной и средней школе – 

«проектных недель», создание и 

реализацию ученических проектов 

различной направленности. 

Системно Заместители 

директора по 

УВР 

2. Class-обучение как система 

работы в больших и малых 

группах (публичные лекции, 

С сентября 

2014 г. 

Заместители 

директора по 

УВР 
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лабораторные, семинарские 

занятия) 

3. Внедрение технологий дальтон-

плана. 

С сентября 

2014 г. 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР 

6. Развитие 

системы 

индивидуальных 

научно-

образовательных, 

учебно-

исследовательских 

практик учащихся, 

вариативности 

дополнительного 

образования 

посредством 

расширения 

многообразия 

внешней и 

внутренней научно-

образовательной 

среды лицея.  

 

1. Создание системы тьютората. С сентября 

2014 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

2. Включение учащихся в 

академические, научно-

образовательные, творческие 

программы и стажировки 

региональных и российских вузов. 

Январь 

2014 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

3. Внедрение системы публичных 

лекций ведущих ученых региона и 

РФ. 

С сентября 

2014 г. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

4. Создание банка одаренных 

учащихся. 

Май  

2014 г.  

Заместитель 

директора по 

НМР, 

старший 

методист 

5. Совершенствование системы 

конкурсного набора. 

Май-август  

2014 г.  

 

7. Моделирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

учителей 

посредством 

персонифицированн

ых программ 

повышения 

квалификации и 

программ 

саморазвития 

профессиональной 

компетентности. 

 

 

1. Организация обучения 

педагогов современным образова-

тельным технологиям. 

Системно Заместитель 

директора по 

НМР 

2. Создание модели внутри-

фирменного повышения квалифи-

кации кадров и непрерывного 

саморазвития и программы 

повышения квалификации. 

Май  

2014 г.  

 

 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

3. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Системно Заместитель 

директора по 

НМР, УВР, 

ВР 

4. Организация системного 

внутришкольного контроля за 

реализацией персонифициро-

ванных программ повышения 

квалификации. 

Системно Заместитель 

директора по 

НМР 

5. Расширение спектра содер-

жания деятельности творческих 

групп педагогов. 

Август 

2014,  

2015 гг.  

Заместитель 

директора по 

НМР 

8. Повышение 

удовлетворённости 

всех субъектов 

образовательных 

отношений 

1. В рамках мониторинга системы 

качества образования разработать 

программу изучения общест-

венного мнения о качестве 

образовательных услуг. 

Август 

2014 г. 

Заместитель 

директора по 

НПВ 



92 

 

качеством 

образовательных 

услуг. 

 

2. Организовать интернет-комму-

никацию посредством специаль-

ного блога на сайте образова-

тельного учреждения между 

субъектами образовательных 

отношений. 

Май-август 

2014 г.  

Заместитель 

директора по 

иформати-

зации 

3. Предоставление полномочий и 

самостоятельности органам 

общественно-государственного 

управления, созданным в ОУ. 

Информирование и консульта-

тивная помощь органам ГОУ. 

Системно Заместитель 

директора по 

НПВ 

4. Создание новых органов 

общественно-государственного 

управления – Ассоциации отцов и 

др.  

Сентябрь 

2014 г. 

Директор 

5. Создание консалтингового 

ресурсного центра информа-

ционной поддержки родительской 

общетсвенности 

Декабрь 

2014 г. 

Директор 

 

 

6.4. Этапы реализации Программы развития 

 

Программа реализуется в период с 2013 по 2017 годы в три этапа: 

1 этап: «Постановочно-организационный» – январь-сентябрь 2014 г.  

Ориентация коллектива образовательного учреждения на переход к новой 

системе ориентиров в организации деятельности лицея, направленной на 

создание условий по улучшению качества жизни школьников, наращиванию 

конкурентных преимуществ в образовательном пространстве города. 

2 этап: «Преобразующий» – сентябрь 2014-август 2016 гг.  

Обновление структуры и содержания образования, развитие 

практической направленности образовательного процесса с целью 

формирования интеллектуальной, нравственной, творческой, законопослушной, 

социально и физически здоровой личности ребенка, способного к 

саморазвитию и самоопределению.  

11) этап: «Итоговый» – сентябрь 2016-май 2017 гг.  

(резервный –  май-декабрь 2017 г.)  
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Подведение итогов инновационной деятельности за весь период 

реализации Программы развития. 

 

6.5. Управление и контроль за ходом реализации  

Программы развития 

 

Для управления реализацией Программы развития создается Временный 

научно-исследовательский коллектив, и расширяются обязанности между 

аппаратом управления МБОУ лицея № 11 г. Челябинска. 

Контроль исполнения программы развития будет обеспечен следующими 

организационно-управленческими действиями: 

- организационная деятельность педагогического коллектива по 

реализации основных задач программы; 

- анализ результатов этапов Программы, коррекция задач и основных 

направлений программы через текущее и ежегодное планирование; 

- коррекция программных мероприятий на всех уровнях 

внутришкольного управления; 

- ежегодное подведение итогов реализации  этапов Программы; 

- определение уровня соответствия реального и нормативного состояния 

деятельности МБОУ. 
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РАЗДЕЛ 7. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Мониторинг качества реализации Программы как непрерывное, 

систематическое и целенаправленное отслеживание ее реализации включает 

решение следующих задач:  

- выявление типичных отклонений в реализации от заданных 

направлений Программы;  

- включение педагогов в инновационную деятельность; 

- анализ и отслеживание изменений посредством измерения реальных 

результатов в ходе реализации Программы; 

- разработка системы мер по минимизации рисков; 

- прогнозирование изменения состояния образовательного процесса.  

 

Требования к проведению мониторинга: 

- непрерывный характер изучения;  

- системность целей и результатов анализа; 

- научность технологии мониторинга; 

- использование ограниченного количества параметров, индикаторов 

стабильности и развития;  

- своевременная оценка результатов и их внедрение в практику. 

 

Индикативные показатели: 

 

1) Вариативность реализуемых образовательных программ: 

- углубленного изучения предметов; 

- профильного обучения; 

- дополнительного образования. 
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2) Количество обучающихся, охваченных: 

- индивидуальными образовательными программами; 

- индивидуальными учебными планами; 

- научными, исследовательскими, социальными проектами. 

3) Количество педагогов и административных работников-участников 

опытно-экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным темам. 

4) Количество педагогических и административных работников, 

повысивших свою квалификацию в области современных, в том числе, 

информационно-коммуникационных технологий.  

5) Количество педагогических и административных работников, 

повысивших свою квалификацию на семинарах, конференциях, курсах 

повышения квалификации различного уровней.  

6) Количество педагогов, использующих компьютерные технологии в 

образовательном процессе эксперимента (в %). 

7) Объем методических, научно-методических, научно-

исследовательских разработок, образовательных продуктов педагогов (в 

количественных единицах). 

8) Степень удовлетворенности образовательной деятельностью 

учреждения родительской общественностью. 

9) Социальный имидж лицея в образовательном пространстве города, 

региона, федерации. 

10) Совместные с партнерами социальные проекты, направленные на 

модернизацию образовательной среды, качество социальных компетенций 

обучающихся, просвещение родительской общественности. 

11) Обеспеченность образовательного учреждения ресурсами, в первую 

очередь материально-техническими, а именно объем новейших технических и 

информационных средств. 
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Таблица 17 

 

Индикативные показатели Программы развития 

 

№ 

п/п 

 Ед. 

изм. 

Значе

ние 

2013 

год 

2013- 

2014 

год 

2014- 

2015 

год 

2015- 

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

2017 

год 

1. 

1.1 Внедрение 

ФГОС  

Клас-

сы 

1-3 1-3 1-5 1-6 1-7 38 

клас-

сов- 

комп-

лектов 

1.2 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

с учреждениями 

системы 

дополнительног

о высшего 

профессиональн

ого образования, 

учреждениями 

культуры 

Коли-

чество

дого-

воров 

5 5 6 8 10 10 

 Разработка 

нормативно-

правового 

обеспечения по 

внедрению 

ФГОС ООО 

Локаль

ные 

акты 

+ + + + + Нали-

чие ло-

каль-

ных 

актов 

2. 

2.1 Уровень 

соответствия 

образования 

современным 

стандартам 

       

I ступень % 100 100 100 100 100 100 

II ступень % 100 100 100 100 100 100 

III ступень % 100 100 100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость 

       

I ступень % 80 82 84 85 85  

II ступень % 70 70 70 70 70  

III ступень % 70 70 70 70 70  

2.2 Государствен-        
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№ 

п/п 

 Ед. 

изм. 

Значе

ние 

2013 

год 

2013- 

2014 

год 

2014- 

2015 

год 

2015- 

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

2017 

год 

ная (итоговая) 

аттестация за 

курс основной 

общей школы 

Русский язык % 98 98 98 100 100 100 

Математика % 98 98 98 100 100 100 

Доля 

выпускников, 

набравших 

количество 

баллов по 

результатам 

ОГЭ не ниже 

минимального, 

ежегодно 

устанавливаемо-

гоРособрнадзо-

ром 

% 98 98 98 100 100 100 

2.3 Показатели 

качества знаний 

обучающихся по 

результатам ЕГЭ 

по русскому 

языку 

сред-

ний 

балл 

83, 7 75 76 77 80 80 

2.4 Показатели 

качества знаний 

обучающихся по 

результатам ЕГЭ 

по математике 

 

сред-

ний 

балл 

65,8 60 62 63 65 65 

3.  

3.1 Доля учителей, 

прошедших 

обучение 

повышения 

квалификации 

по ФГОС 

%       

3.2 Доля учителей, 

овладевших и 

применяющих 

на практике 

современные и 

информационны

е технологии 

 

% 87 90 95 100 100 100 
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№ 

п/п 

 Ед. 

изм. 

Значе

ние 

2013 

год 

2013- 

2014 

год 

2014- 

2015 

год 

2015- 

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

2017 

год 

3.3 Доля педагогов, 

участвующих в 

муниципальных 

конкурсах 

профессиональ-

ного мастерства  

чело- 

век 

2 2 2 3 3 3 

3.4 Доля педагогов, 

участвующих в 

сетевых 

педагогических 

проектах 

% 12 16 20 22 25 33 

3.5 Доля педагогов, 

участвующих в 

дессиминации 

своего опыта 

(публикации в 

журнале, на 

педагогических 

сайтах) 

чело-

век 

12 14 16 18 20 22 

3.6 Доля молодых 

специалистов 

% 10 12 15 15 17 17 

3.7 Доля педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

% 91,5 90 90 90 90  

4. 

4.1 Вовлеченность 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

% 94 95 96 100 100 100 

4.2 Вовлеченность 

учащихся в 

социальное 

проектирование 

% 20 20 25 30 40 40 

4.3 Участие 

учащихся, в 

деятельности 

кружков, секций 

и внеклассных 

мероприятий 

% 95 95 100 100 100 100 

4.4 Снижение 

количества 

учащихся, 

% 2 1,5 1 0,8 0,7 0,7 
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№ 

п/п 

 Ед. 

изм. 

Значе

ние 

2013 

год 

2013- 

2014 

год 

2014- 

2015 

год 

2015- 

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

2017 

год 

состоящих на 

внутришколь-

ном учете  

4.6 Удовлетворен-

ность учащихся 

школьной 

жизнью 

% 76 80 88 90 96 98 

4.7 Удовлетворенно

сть родителей 

результатами 

образовательных 

услуг 

% 77 79 83 88 90 93 

4.8. Расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

коли-

чество

объе-

дине-

ний 

45 50 55 55 55 55 

5. 

5.1 Оборудование 

современными 

средствами 

защиты для 

обеспечения 

комплексной 

безопасности и 

комфортных 

условий 

образовательног

о процесса 

% 100 95 95 96 98 100 

5.2 Доля педагогов, 

использующих в 

практической 

деятельности 

здоровьесбере-

гающие 

технологии до 

100% 

% 90 95 100 100 100 100 

5.3 Доля часто 

болеющих 

учащихся от 

общего 

количества 

% 25 20 20 17 15 15 

5.4 Доля учащихся, 

отнесенных к I 

группе здоровья 

% 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 
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№ 

п/п 

 Ед. 

изм. 

Значе

ние 

2013 

год 

2013- 

2014 

год 

2014- 

2015 

год 

2015- 

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

2017 

год 

5.5 Доля 

обучающихся,  

отнесенных к II 

группе здоровья 

% 62 62 65 65 65 65 

6. 

6.1 Доля 

участников 

олимпиад и 

конкурсов 

различных 

уровней 

       

Школьный тур  

предметных 

олимпиад 

количе

ство на 

ученик

а 

4 4 4 4 4 4 

Муниципальный 

тур предметных 

олимпиад 

% 50 55 55 55 55 55 

Региональный 

тур предметных 

олимпиад 

чело-

век 

200 210 210 210 210 210 

Всероссийский 

тур предметных 

олимпиад 

чело-

век 

50 55 60 60 60 60 

6.2 Доля 

победителей и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов 

различных 

уровней 

       

Муниципальный 

тур школьных 

предметных 

олимпиад 

% 55 55 55 55 55 55 

Региональный 

этап  школьных 

предметных 

олимпиад 

чело-

век 

90 90 90 90 90 90 

Всероссийский 

этап школьных 

предметных 

олимпиад 

челове

к 

20 20 20 20 20 20 

6.3 Конкурсы 

творческих 

чело-

век 

100/1

00 

100/10

0 

100/10

0 

120/10

0 

120/10

0 

120/10

0 
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№ 

п/п 

 Ед. 

изм. 

Значе

ние 

2013 

год 

2013- 

2014 

год 

2014- 

2015 

год 

2015- 

2016 

год 

2016- 

2017 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

2017 

год 

работ различных 

уровней 

(участники/при-

зеры) 

 

6.4 Конкурсы 

исследовательск

их и творческих 

проектов 

учащихся 

(участники/при-

зеры) 

чело-

век 

180/6

9 

180/70 190/80 200/90 200/90 200/90 

7. 

7.1 Кол-во 

учащихся на 

один 

современный 

компьютеров  

чело-

век 

5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 

7.2 Оборудование 

рабочего места 

учителя 

компьютерной 

техникой 

% 90 90 100 100 100 100 

7.3 Доля 

компьютеров 

подключенных к 

школьной ЛВС 

% 10 20 50 100 100 100 

7.4 Оснащение 

учебно-

наглядными 

пособиями и 

учебными 

оборудованиями 

в соответствии с 

требованиями 

ГОС, ФГОС 

% 50 55 60 70 90 100 
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РАЗДЕЛ 8.  

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Таблица 18 

 

Финансовый план реализации Программы развития 

 

  2013- 

2014г 

2014- 

2015г 

2015- 

2016г 

2016-

2017г 

1 Модернизация материально-технической 

базы школы (расходы в рублях) 

    

1.1 Обновление и приобретение аудио, видео, 

компьютерной техники и периферийного 

оборудования 

    

1.2 Приобретение школьной мебели      

1.3. Приобретение  столов и стульев для кабинетов 

физики в соответствии с п.п. 5.2.. 5.8.,СанПин 

2.4.2.2821-10 

    

1.4. Приобретение школьных парт, обеспеченных 

регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости 

    

1.5. Приобретение муфельной печи     

1.6. Приобретение электрического гончарного круга     

1.7. Приобретение аэрографа с компрессором     

1.8. Приобретение учебно-наглядного пособия, 

оборудования для кабинетов, лабораторного 

оборудования 

 - - - 

1.9.

. 

Приобретение комплектов печатных и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов по ряду предметов 

  - 

 

- 

1.1

0 

Приобретение средств обучения на базе 

цифровых технологий, в том числе модульной 

системы экспериментов с базовым 

программным обеспечением и инструктивно-

методическими материалами 

    

2 Обеспечение внеурочной деятельности, 

(расходы в рублях) 

    

2.1. Приобретение школьной мебели     

2.2. Приобретение учебно-наглядного пособия, 

оборудования для кабинетов, лабораторного 

оборудования 

    

3. Обеспечение методической работы и 

повышение профессиональной 
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компетентности, (расходы в рублях) 

3.1. Ежегодная подписка на учебно-методическую 

литературу, периодику 

    

3.2. Курсы повышения квалификации     

3.3. Выездные семинары, конкурсы     

4. Обеспечение жизнедеятельности, 

безопасности образовательного процесса, 

(расходы в рублях) 

    

4.1. Оборудование современными средствами 

защиты для обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса школы 

    

4.2. Ремонт системы освещения      

4.3. Ремонт основных и подсобных помещений      

4.4. Ремонт кровли  -  - 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


