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I. Программа развития «Школа будущего – 
2018»  

 
 

Наименование 
Программы 

 
Программа развития МБОУ «Лицей №23»  
Мытищинского муниципального района 

Разработчики 
Программы 

Руководитель программы: 

 И.Ю.Лобанова, директор МБОУ «Лицей №23» 
Руководители творческих групп: 

 Т.М.Липисовецкая, заместитель директора по УВР; 

 А.А.Акимова, заместитель директора по УВР; 

 А.Ю.Бауров, заместитель директора по УИР; 
 

Научный консультант: 

 С.В.Кондрашев, кандидат химических наук, ПМГМУ 
им.И.М.Сеченова 
 

Исполнители 
Программы 

Научно-методический Совет; предметные кафедры; администрация; 
педагоги при поддержке Управляющего совета  лицея; ученический 
коллектив, родительская общественность 
 

Научно-методические 
основы разработки 

Программы 

Важным методологическим основанием Программы развития выступает 
системный, программно-целевой, личностно-деятельностный, 
технологический и компетентностный подходы к проектированию 
деятельности МБОУ «Лицей №23», а также  традиционная, 
гуманистически-ориентированная и  компетентностно-ориентированная 
парадигма. 
Создание Программы опирается на  ряд  государственных документов,  в 
которых отмечены основные пути развития современного образования: 

 Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 года N 273-ФЗ). 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым 04.02.2010 № Пр-271; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени 
образования 

 Социально-экономические и культурные особенности города 

 Долгосрочная целевая программа Московской области 
Развитие образования в МО на 2013-2015 г. 

В данных документах отмечается необходимость активного внедрения 
инновационных образовательных программ, что позволяет их 
рассматривать  как выполнение  государственного и социального заказа. 

Основные этапы и 
формы обсуждения и 
принятия Программы 

Этапы 
 

Формы 

1. Выявление и обсуждение проблем, возникших при 
реализации предыдущей Программы развития 

Педсовет 

2. Определение состава рабочей группы по созданию 
проекта Программы развития лицея 

Заседание 
 НМС 

3. Разработка проекта Программы развития лицея Заседания 
 рабочей группы 

4. Обсуждение проекта Программы и внесение 
корректив: 

 в педагогическом коллективе; 

Круглый стол 
Заседание 
ученического  
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 в ученическом коллективе; 
 

 среди родителей. 

Совета  лицея 
Родительская  
конференция 

5. Утверждение Программы педсоветом. Протокол №1 
от 28. 08. 2015г 
Утверждение Программы на заседании Управляющего 
совета. Протокол №1 от 28.08.2015г 

Педагогический  
совет 
Заседание  
Управляющего  
совета 

 

Кем принята Программа Педагогический совет. Протокол №1 от 28. 08. 2015г 
Утверждена Управляющим Советом лицея. Протокол №1 от 28.08.2015г. 
 

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание оптимальной модели общеобразовательной 
школы,  способствующей формированию ключевых компетентностей у 
обучающихся, созданию условий для развития и самореализации 
личности,   воспитанию гражданина современного общества. 
Задачи Программы 

1. Повысить конкурентоспособность лицея через повышение 
качества образования. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности учителя. 
3. Сохранить и укрепить здоровье участников образовательного 

процесса. 
4. Выявить и поддержать одарённых учащихся. 
5. Расширить самостоятельность лицея. 

 
Приоритетные 

направления Программы 
Направления Программы (Подпрограммы) 

1. Повышение конкурентоспособности лицея через повышение 
качества образования в лицее. 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности 
учителя. 

2. Сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательного процесса. 

3. Выявление и поддержка одарённых учащихся. 
4. Расширение самостоятельности лицея. 

 
Ожидаемые результаты 

Программы и 
индикаторы для оценки 

их достижения 

Оптимальная модель общеобразовательной школы,  способствующей 
формированию ключевых компетентностей у обучающихся, созданию 
условий для развития и самореализации личности,   воспитанию 
гражданина современного общества. 
 
Индикаторы для оценки достижений результатов Программы: 

 рейтинг лицея среди ОУ повышенного статуса; 

 процент поступления выпускников в вузы и востребованность их на 
рынке труда; 

 качество обученности (в %); 

 средний балл по предметам, полученный на ЕГЭ; 

 количество учащихся в 10-11 классах; 

  количество победителей олимпиад, соревнований, конкурсов; 

 количество учащихся, занимающихся проектной и 
исследовательской деятельностью; 

 количество учащихся, принявших участие в общественно-полезной 
деятельности; 

 количество реализованных социальных инициатив лицея; 

 количество пропущенных уроков по болезни в расчёте на одного 
учащегося; 
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 количество педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории; 

 количество педагогов, прошедших повышение квалификации; 

 количество учителей, включившихся в научную и творческую 
деятельность (исследовательскую, экспериментальную),  областных 
программах; 

 количество учителей, принявших участие в конкурсах и занявших 
призовые места; 
 количество опубликованных печатных работ учителей лицея; 

 уровень профессиональной компетенции учителей лицея; 

 количество компьютеров, современных мультимедийных средств 
обучения. 
 

Срок действия 
Программы 

2015- 2018 годы 
 

 

Подготовительный этап (сентябрь 2015г. – декабрь 2015 г.): 

 создание рабочей группы по разработке Программы развития 
лицея на 2015-2018 гг.; 

 исследование запросов всех участников образовательного 
процесса и потребностей социума; 

 проблемно-ориентированный анализ состояния лицея; 

 целенаправленное изучение государственных документов,  в 
которых отмечены основные пути развития современного 
образования; 

 разработка и утверждение Программы развития лицея. 
 

Организационный этап (январь 2016г. – август 2016 г.): 

 корректировка  Программы развития; 

 создание и организация работы рабочих групп по направлениям 
Программы; 

 разработка и начало внедрения Подпрограмм развития; 

 создание Службы мониторинга образовательной деятельности; 

 разработка и внедрение новой научно-методической темы 
"Повышение профессионально-личностной культуры 
педагогических кадров»; 

 продолжение работы  по укреплению материально-технической 
базы и модернизации образовательного процесса лицея. 

Этап реализации (сентябрь 2016г. – сентябрь 2018 гг.) : 

 реализация цели и задач Программы развития и её Подпрограмм; 

 промежуточные мониторинги и анализы реализации Программы 
развития; 

 продолжение работы  по укреплению материально-технической 
базы и модернизации образовательного процесса лицея. 

 анализ деятельности лицея  в условиях программного развития с 
целью корректировки дальнейшей реализации Программы. 

 
Структура Программы I. Паспорт Программы. 

II. Информационная справка о МБОУ «Лицей №23». 
III. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

(проблемно-ориентированный анализ). 
III. 1. Анализ внешней среды и социального заказа 
III.2. Анализ внутренней среды. 
III.  3.Анализ и оценка инновационной обстановки в лицее, 
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инновационного потенциала коллектива. 
IV. Концепция Программы. 
V.  Стратегия и тактика. 

V. 1. Направления Программы развития (Подпрограммы). 
V. 2. Управление Программой развития. 

План мероприятий по реализации Программы развития «Школа 
будущего – 2018». 
Подпрограммы. 
Приложения. 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 

Ресурсы, необходимые для реализации Программы развития: 
- создание локальной сети лицея; 
- оснащение оборудованием  кабинетов химии, биологии, физики, 
математики, истории, русского языка, начальных классов; 
- модернизация кабинета  английского языка; 
-  повышение квалификации сотрудников лицея. 
 

Порядок управления 
реализацией Программы 

Организация работы по реализации Программы: 

 Управляющий совет лицея (принятие нормативных документов по 
обеспечению программ деятельности и контроль за ходом их 
реализации); 

 директор лицея (оперативное управление внедрением 
программы); 

 Научно-методический совет лицея ( координация и коррекция 
деятельности специалистов по реализации основных 
направлений программы). 

 
Порядок мониторинга 

хода и результатов 
реализации Программы 

 Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 
определяется направлениями Программы; информацией, полученной 
в результате диагностических исследований; сроками диагностики. 
 

 
II.Информационная справка  
о МБОУ «Лицей №23» 

 

II.1. Из истории лицея 
Первым директором школы был Тепленький С.Г. - Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народного 
просвещения, награжденный государственными медалями «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть». Муниципальный общеобразовательный лицей № 23 создавался с целью получения 
учащимися как базового, так и профильного образования в экономико-математическом, медицинском и 
гуманитарно-правовом направлениях, соответствующих актуальным потребностям современного 
российского общества. С 1986 по 2014 год  директором школы работала Мартынова Г.В. - Почетный 
работник общего образования. В 1998 году в результате аккредитации, проведенной Департаментом 
образования Московской области, школа получила статус инновационного образовательного 
учреждения – Муниципальный общеобразовательный лицей. 
С 2014 года директором лицея работает И.Ю.Лобанова. 
 

II.2. Условия обучения в лицее 
На сегодняшний день в лицее созданы материально-технические условия для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса. В лицее имеется: 34 учебных кабинета, спортивный 
зал, библиотека, столовая, мастерская, кабинет обслуживающего труда, медицинский кабинет. На 
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территории лицея находятся спортивный комплекс (волейбольная  площадка, баскетбольная площадка,  
фруктовый сад)  

Лицей работает  в одну  смену. По состоянию на 1 сентября 2015 года в лицее в 33 классах 
обучается 933 учащихся, Средняя наполняемость классов — 28 человек. Функционируют 11 групп 
продлённого дня. Охват горячим питанием: 1-4 классы – 71%, 5-9 классы  - 35%, 10-11 классы – 54%; в 
целом по лицею – 49%  

 
Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ 

Таблица 1 

Ступень обучения 
 

Структура классов 
 

Начальное общее 
образование 

УМК «Школы России» 

Основное общее 
образование 

ФГОС ООО  5-9 классы (площадка опережающего внедрения: 7 класс с 2015 года, 8 
класс с 2016 года, 9 класс с 2017 года) 
9 физико-математический предпрофильный ( математика,физика); 
9 химико-биологический предпрофильный (химия, биология); 
9 социально-правовой  предпрофильный (право,обществознание); 

Среднее (полное) общее 
образование 

10 химико-биологический (профильное изучение предметов: химия, биология, 
русский язык); 
10 математический ( профильное изучение предметов: математика); 
11физико-математический 
 (профильное изучение предметов: математика, физика); 
11 химико-биологический (профильное изучение предметов: химия, биология, 
русский язык); 

 

В МБОУ «Лицей №23» обеспечивается бесплатное среднее полное образование в соответствии с 
учебным планом, разработанным на основе следующих документов:  

  Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 
от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего основного образования 
(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 №1897) 

 Федеральный базисный  учебный план, утверждённый Приказом Минобразования России от 09 
марта 2004 г. № 1312;  

 Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования». 

 приказ  Министерства образования Московской области  от 26.05.2015 № 2758, «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской 
области». 

Лицеем заключены договоры о сотрудничестве с вузами: ПМГМУ, имени И.М. Сеченова, 
МГОУ, ГУ-ВШЭ. 

На современном этапе развития лицея педагогический коллектив успешно освоил программы 
расширенного образования. За счёт часов дополнительного образования введены курсы, развивающие 
творческие и интеллектуальные способности учащихся, формирующие навыки исследовательского труда.  

Система дополнительного образования направлена на формирование ключевых компетенций. 
Она включает в себя: 

  дополнительные платные образовательные услуги; 

  внеклассную и внеурочную деятельность; 
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  кружковую работу. 
Реализация программ дополнительного образования позволяет достигать более 

качественных результатов в обучении, акцентировать внимание на формировании у учащихся 
компетенций социального взаимодействия, системно-деятельностных компетенций, компетенций 
самоорганизации и самоуправления. 

 

II.3. Инновационная и экспериментальная деятельность 
лицея 

В 2015-2016 учебном году в лицее было продолжено осуществление экспериментальной и 
инновационной деятельности по различным направлениям.  

 
.Экспериментальные площадки лицея 

Таблица 2 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Реализация программы «Одарённые дети» 
Решение Управляющего 
совета лицея. Протокол 
№ 2 от 15.04.2015 

заместитель директора по УВР 

Разработка творческих проектов с 
использованием мультимедийных средств 

Решение Управляющего 
совета лицея. Протокол 
№ 2 от 15.04.2015 

заместитель директора по УИР 

ФГОС ООО 

МБОУ «Лицей №23» 
Приказ № 75 от 
02.09.2013 «О переходе 
образовательного 
учреждения на обучение 
по ФГОС ООО» 

Директор, заместитель директора по 
УВР 

 

Опыт учителей по экспериментальной и инновационной деятельности  обобщается  в печати. За 
последние 3 года педагогами лицея опубликовано 6 печатных работ в журнале «Педагогический вестник». 

На базе лицея регулярно проводятся городские и областные семинары, конференции и круглые 
столы для руководителей общеобразовательных учреждений. 
 

II.4. Результативность работы лицея 

1. Результаты образования 
 
Мониторинг уровня и качества обученности за три последних года показывают стабильную 

положительную динамику: 
Таблица  4. 

Динамика успеваемости за 2015-2016 учебные годы 
 

 2015/2016 2016/2017 

кол-во 
уч-ся 

(без 1-х 
классов) 

% 

кол-во 
уч-ся 

(без 1-х 
классов) 

 
% 

1. Всего аттестовано  838 100%   

2. Отличники: 

    1) начальная школа 
    2) среднее звено 
    3) старшее звено 

61 21%   

42 9,6%   

13 12%   

Итого 116 19%   
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3. Окончили на «4» и «5: 

    1) начальная школа 
    2) среднее звено 
    3) старшее звено 

159 55%   

187 43%   

67 62%   

Итого 413 49%   

     
 По качеству образовательной подготовки учащихся лицей входит в лидирующую тройку 

статусных, инновационных общеобразовательных учреждений  района.  
В 2015 году Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждены 40 учащихся 

переводных классов, Похвальными грамотами награждено 32 учащихся.  
 Результаты ЕГЭ соответствуют текущим результатам успеваемости выпускников. 
 

Результаты единого государственного экзамена в 2016 году 
Результаты  итоговой  аттестации выпускников  11-х классов лицея 

в   форме  ЕГЭ  в  мае – июне  2016 года 

Результаты ЕГЭ в 2016 году в сравнении с 2015 годом     Таблица 5 

Баллы Русск. 
Мат. 

Б. 
Мат. 
Пр. 

Физ. Лит. Хим. Био. 
Ист. 
Р. 

Общ. Англ. Инф. 

Минимум 24 (36) 5 27 36 32 36 36 32 42 22 40 

Мытищи 72,1 
 

48,4 52,4 61,8 51,7 52,6 50,4 56,4 68,3 64,2 

Лицей 2016 81,2 16,4 51,5 52,1 62,1 68,7 71,6 73 62,1 77,8 73 

Лицей 2015 75 15 46 50 60 70 67 45 56 58 58 

Выпускники написали три 100-бальные работы по русскому языку (учитель Радкевич А.А.). 

Общие  результаты  итоговой  аттестации 
Таблица 6 

Выпускники лицея, 
прошедшие обучение 

по программам 

Всего на 
конец 

учебного 
года 

В том числе прошли итоговую аттестацию и получили документ  об 
образовании  государственного  образца 

В с е г о В том числе  особого  образца 

Количество % Количество % 

1.Основного  общего 
образования (9-е классы ) 

80 80 100 1 1,25% 

2. Среднего (полного)   
образования (11-еклассы) 

57 56 98% 5 9% 

Итого: 137 136 99% 6 10,25% 
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Результаты   итоговой   аттестации  выпускников  9 классов 

2015 – 2016 учебный год 
Таблица 7  

 Предметы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 И т о г и   э к з а м е н о в 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших 

экзамены на 

«5» 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших 

экзамены на 

«4» 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших 

экзамены на 

«3» 

Кол-во 

выпускников, 

не сдавших 

экзамены 

Коэффициент 

усвоения 

( % ) 

Коэффициент 

качества 

( % ) 

1. Русский язык 

( новая форма) 

80 45 24 11 0 100% 86% 

2. Алгебра 

( новая форма) 

80 20 36 24 0 100% 70% 

3. Английский 

язык 

11 15 5 1 0 100% 91% 

4. Информатика 8 5 2 1 0 100% 87,5% 

5. История 

России 

1 0 0 1 0 100% 0 

6. Общество-

знание 

42 3 22 17 0 100% 60% 

7. География 19 1 14 4 0 100% 79% 

8. Физика 30 2 18 10 0 100% 67% 

9. Химия 23 7 12 3 1 96% 83% 

10 Биология 22 2 15 5 0 100% 77% 

В рамках программы «Школа-ВУЗ» учащиеся 10-11медицинских классов  участвуют в ежегодных 
научно-практических конференциях на базе ПГММУ имени И.М. Сеченова, 3 человека в 2016 году стали 
дипломантами.  

Всего в лицейских единых Днях науки и творчества, интеллектуальных марафонах, предметных 
олимпиадах, Всероссийских интернет – конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок - языкознание для 
всех», «Бульдог»  приняли участие 96% учащихся лицея.  

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 
учебном году стало 15 учащихся, а победителями и призерами регионального этапа – 3 человека, 
призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 1 человек. 

96,8 % выпускников поступили в высшие учебные заведения, из них 87 % - на бюджетные места. 
Выпускники лицея, обучаясь в профильных классах ( экономико-математический, физико-математический, 
химико-биологический, правовой), заранее получают представление о будущей профессии, что помогает 
им правильно выбрать высшее учебное заведение в соответствии с профилем обучения по окончании 
лицея.  

Количество выпускников 11-х классов, награжденных золотыми медалями.  Таблица 8 

2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

5 5 

Диаграмма 2. Сведения о  поступлении выпускников.  
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Таким образом, лицей успешно реализует новые цели, определенные федеральной программой развития 
образования Российской Федерации: 

 формирование готовности школьников к продолжению образования после окончания лицея; 
 формирование информационно - коммуникативной и социальной компетенции учащихся; 
 развитие личности школьника. 

 
В 2015/2016  учебном году ученики лицея Хадеев Арсений, Шпудейко Полина стали обладателями 

именной стипендии Губернатора Московской области. В 2015-2016 учебном году ученица лицея Шпудейко 
Полина удостоена именной стипендии Президента РФ. 

 
 

II.5. Воспитательная работа с учащимися 
 

Содержание воспитательной работы направлено на создание такой микросреды в лицее, 
которая стимулирует всестороннее развитие личности и способствует повышению общего культурного 
уровня учащихся и педагогического коллектива. В лицее сложился демократический стиль общения при 
высоком уровне дисциплины и требовательности. Все общелицейские дела, придуманные и 
организованные лидерами самоуправления, - это яркие, эмоционально насыщенные праздники, многие из 
которых стали традиционными. 

Цель воспитательной системы лицея - воспитание духовной, высоконравственной, 
образованной, творческой личности, способной максимально реализовывать свой потенциал.  

Основные задачи воспитательной системы: 

 формирование гражданско-патриотического сознания, гражданского самосознания; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям и морально-этическим нормам; 

 развитие познавательной активности, исследовательских, творческих умений в определённых 
областях науки и искусства; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и стремления к здоровому образу 
жизни; 

 формирование у учащихся позитивного отношения к себе и окружающей действительности; 

 социализация учащихся, т.е. формирование умения ориентироваться в окружающей 
действительности и преодолевать жизненные проблемы; 

 развитие творческой и профессиональной адаптивности лицеистов. 
Направления воспитательной работы: 

 нравственно-правовое воспитание; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание и профориентация; 

 работа с органами самоуправления учащихся; 

 работа с родителями. 
 

Комплексная воспитательная работа лицея способствует тому, что учащиеся лицея становятся 
победителями, призёрами и лауреатами многих городских творческих конкурсов . 
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Результаты участия творческих коллективов (объединений) обучающихся образовательного учреждения в 
конкурсах. 

Таблица 6. 

Название 
конкурса 

Статус Название коллектива, конкурса Коли-чество 
участников 

Достижения 

День народного 
Единства 

Муниципальный 
Конкурс рисунков, сочинений, 
плакатов 

30 чел. 
Дипломанты, 
призеры 

День Матери Муниципальный 
Сочинения, стихи, рисунки, 
газеты, плакаты,  

60 чел. 
Дипломанты, 
призеры 

Фестиваль «Весна 
в Мытищах» 

Муниципальный  Кружок «Тестопластика» 8 чел. Лауреат  

Фестиваль 
«Солнечный круг» 

Муниципальный  

Конкурс чтецов и коллективов   
художественного слова 
Танцевальный конкурс 
Хоровое пение 
Вокал  
Конкурс ИЗО работ и 
декоративно-прикладного 
творчества 

10 чел. 
 
 
8 чел. 
15 чел. 
4 чел. 
30 чел. 

3 место 
 
 
Дипломанты 
3 место 
2 место 
Лауреаты 
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III. Аналитическое и прогностическое 

обоснование Программы развития 

(проблемно-ориентированный анализ) 

III. 1.  Анализ внешней среды и социального заказа

 
 

Наличие и количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования: 

 

Таблица 7. 

Наименование 
учреждения 
образования 

Предмет договора Срок действия договора 

Московская 
Медицинская 
Академия имени 
И.М.Сеченова 

 Введение в учебный план лицея 
профильных дисциплин.  

 Лекционные занятия с 
преподавателями академии 

 Организация подготовительных 
курсов. 

С 2001г – по настоящее время. 

Московский 
Государственный 
Областной 
Университет 

 Введение в учебный план лицея 
профильных дисциплин.  

 Лекционные занятия с 
преподавателями академии 

 Организация подготовительных 
курсов. 

С 1997г – по настоящее время. 

Государственный 
Университет Высшая 
школа экономики 

 Введение в учебный план лицея 
профильных дисциплин.  

 Мониторинг успеваемости учащихся по 
профильным предметам (тестовые 

С 2006г – по настоящее время 
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задания из ВШЭ) 

Мытищинское 
медицинское 
училище  

 Проведение занятий по спецкурсу 
«Медицинское дело» 

  Подготовка к экзамену по данному 
спецкурсу на базе академии. 

С 2001г – по настоящее время 

Мытищинская 
музыкальная школа 

 Занятия с учащимися по вокалу, 
обучению игре на различных 
музыкальных инструментах 

 Подготовка учащихся к различным 
творческим конкурсам, концертам и т. д. 

С 2000 г – по настоящее время 

Детско-юношеский 
центр  «Солнечный 
круг» г. Мытищи 
 

 Занятия в кружках различных 
направлений 

 Подготовка к различным творческим 
конкурсам, концертам, выступлениям, 
турнирам, смотрам и т. д. 

С 2000 г. – по настоящее время 

ДЮСШОР  Проведение спортивных секций, 
соревнований, турниров, эстафет и т. д. 

С 2006г. – по настоящее время 

 

III. 2.  Анализ внутренней среды  
 

На протяжении нескольких лет педагогический коллектив лицея характеризует 
стабильность.  

В  2015/2016 учебном года в лицее  работало 59 преподавателей.  
Средний возраст преподавателей – 46 лет.  

Диаграмма3.  Возрастной состав педагогов 
 

 
По возрастному составу 40 %  учителей в возрасте от 35 до 55 лет,  это та творческая группа 

учителей, которая уже имеет достаточный педагогический опыт, применяет современные педагогические 
технологии в учебно – воспитательном процессе  и передает свои знания более молодым 
преподавателям.  

Педагоги до 35 лет  зарекомендовали  себя специалистами, стремящимися к 
профессиональному росту.  

Нельзя не отметить высокопрофессиональный состав учителей более старшего возраста.  
Именно в этой группе больше всего награжденных различными правительственными, региональными  
наградами и имеющих почетные звания. Учителя этой группы – костяк учительского коллектива, на 
который можно и должно равняться: 

 1 учитель имеет звание Заслуженный учитель России. 
19 учителей награждены орденами и  медалями РФ, имеют почетные звания «Отличник 

народного образования», нагрудный знак «Почетный работник общего образования» 
 

До 35 лет; 8 

От 35 до 45 
лет ; 38 

От 45 до 60 
лет; 15 

Старше 60 
лет; 7 
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Таблица 8 

 
Всего в лицее Кандидаты наук 

Высшая квалиф. 
категория 

Первая квалиф. 
категория 

Кол-во педагогов 59 4 чел. 17 чел. 11 чел. 

 

Диаграмма 4. Квалификация педагогических кадров лицея соответствует реализуемым лицеем  
образовательным программам. 

 
 

В лицее наблюдается увеличение доли учителей с высшим образованием благодаря мерам, 
предпринимаемым на уровне области и района,  по привлечению и закреплению в образовательных 
учреждениях молодых специалистов  и учителей с высшим образованием 

 
Современные методики обучения активно внедряются педагогами школы в учебном процессе. 

Стратегической задачей работы педагогического коллектива является внедрение новых государственных 
образовательных стандартов общего образования на основе компетентностного подхода. Ведущей 
является идея профильного обучения, углубленного изучения предметов, введение элективных курсов, 
предпрофильной подготовки. 

В лицее работают специалисты системы психолого-медико-социального 
сопровождения. 

 
 Таблица 9 

Специалисты Всего 

Педагоги-психологи 1 

Социальные педагоги 1 

Медработники 2 

Педагоги-организаторы 1 

Педагог-организатор по спортивной работе 1 

Заведующая библиотекой, библиотекарь 2 

 
 

  

4 

17 

11 

0 

кандидаты наук 

высш кв 

1кв 
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IV.Концепция развития лицея 

Процессы информатизации, быстрого обновления знаний и появления новых профессий 
выдвигают требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывности образования. 
Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию развития. 

Настоящая Программа развития лицея « Школа будущего – 2018» (2015-2018гг.) продолжает 
основные идеи предыдущей Программы «Компетентностный подход как основа качества образования» 
(2010-2015гг.) на новом этапе развития. Создание Программы опирается на  ряд  государственных 
документов,  в которых отмечены основные пути развития современного образования: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени образования 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 Социально-экономические и культурные особенности города 

 Долгосрочная целевая программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы 
В данных документах отмечается необходимость активного внедрения инновационных 

образовательных программ, что позволяет их рассматривать  как выполнение  государственного и 
социального заказа.  

Лицей №23, выполняя заказ государства и социальный заказ, должен выйти на новое 
качество образования, которое позволит выпускникам лицея быть успешными в получении 
профессионального образования и, в дальнейшем, быть востребованными на рынке труда, 
умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения. Это новое 
качество образования позволит формировать целостную систему универсальных знаний, умений 
и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 
есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. 
Таким образом, Программа развития лицея предназначена для удовлетворения потребностей: 

 Ученика – в расширения социально-профессиональных компетентностей; в освоении 
познавательных и ценностных основ личности и профессиональном самоопределении; в 
расширении познавательного и культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 
самореализации; 

 родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего продолжение 
образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии способностей 
ребенка, в создании комфортной  психологической ситуации в лицее с учетом индивидуальных 
особенностей; 

 социальных партнеров – в формировании здорового поколения современно мыслящих, 
образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в 
различных областях деятельности. 

Создание Программы развития лицея продиктовано необходимостью вовлечения в работу всего 
лицейского коллектива и партнеров лицея и невозможностью обойтись только усилиями самого 
руководителя, а также осознанием необходимости именно системных преобразований в лицее.  

Миссия МБОУ «Лицей №23» предполагает консолидацию усилий государственных и 
общественных организаций,  родителей, социальных партнеров и т.д. для подготовки обучающихся к 
будущей профессиональной деятельности  и сохранению, укреплению и развитию нравственных, 
социальных и экономических традиций своего города. Поэтому Миссия МБОУ «Лицей №23» может быть 
сформулирована как «Сотрудничество для развития». 
Цель Программы: создание оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей 
формированию ключевых компетентностей у обучающихся, созданию условий для развития и 
самореализации личности,   воспитанию гражданина современного общества. 

Задачи Программы. 
1. Повысить конкурентоспособность лицея через повышение качества образования. 
2. Повысить  уровень профессиональной компетентности учителя. 
3. Сохранить и укрепить здоровье участников образовательного процесса. 
4. Выявить и поддержать одарённых учащихся. 
5. Расширить самостоятельность лицея. 
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Концепция  развития лицея базируется на следующих принципах: 
1) реализации комплексного характера образования на основе гармонизации 

общеобразовательной и профориентационной подготовки обучающихся, обеспечивающей возможности 
для последующей профессиональной адаптации выпускников к условиям самостоятельной трудовой 
деятельности в условиях города и/или к условиям продолжения образования в профессиональных 
образовательных учреждениях разных уровней; 

2) целостности, единства и преемственности педагогического процесса на всех этапах, ступенях 
и уровнях обучения; 

3) создания условий для  успешной социализации учащихся, имеющих проблемы в здоровье, а 
также проживающих в социально незащищенных и /или неблагополучных семьях; 

4) обеспечения возможностей расширения как общеобразовательной, так и 
предпрофессиональной подготовки обучающихся с учетом динамики спроса на соответствующие 
специальности и профессии; 

5) реализации механизма межбюджетного финансирования для реализации принципов 
доступности, качества и эффективности образования. 
 
Ведущие ценности: 

 открытость и доступность образования; 

 компетентностный подход к образованию; 

 государственно-общественное управление учреждением через Управляющий совет лицея; 

 здоровьесбережение участников образовательного процесса; 

 профессиональные качества учителя. 
 

Критерии результативности Программы развития 
Таблица 10 

 

Количественные показатели: Качественные показатели: 

 рейтинг лицея среди ОУ повышенного 
статуса; 

 процент поступления выпускников в вузы 
и востребованность их на рынке труда; 

 количество реализованных социальных 
инициатив лицея; 

 качество знаний (в %) обучения; 

  количество победителей олимпиад, 
соревнований конкурсов; 

 количество учащихся, занимающихся 
проектной и исследовательской 
деятельностью; 

 количество учащихся, принявших участие 
в общественно-полезной деятельности; 

 количество дней, пропущенных 
учащимися по болезни за год; 

 количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации; 

 количество учителей, включившихся в 
научную и творческую деятельность 
(исследовательскую, экспериментальную), 
участвующих в Международных, областных 
программах; 

 количество учителей, принявших участие 
в конкурсах и занявших призовые места; 

 укрепление учебно-методической базы 
лицея; 

 соответствие образовательных и учебных 
программ статусу лицея; 

 модификация учебного плана и 
образовательных программ; 

 эффективное применение новых 
образовательных технологий, адаптированных к 
возрасту учащихся; 

 спектр возможностей для самореализации в 
сфере дополнительного образования;  

 соответствие программ факультативов и 
занятий по выбору, проводимых во второй 
половине дня, целям образовательной 
программы и образовательным потребностям 
учащихся; 

  взаимосвязь программ внеурочной 
деятельности с реализуемыми учебными 
программами; 

 степень открытости образовательной среды: 
- использование социо-культурного 
пространства  (взаимодействие  с 
учреждениями профессионального образования 
и культуры, научными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования); 
- партнерство с учебными заведениями Москвы, 
России,  
отзывы представителей вузов и 
общественности о качестве работы лицея; 
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 показатели промежуточной и итоговой 
аттестации; 

 укомплектованность кадрами, их текучесть; 

 количество обучающих семинаров, 
конференций, встреч и т.д.,  проводимых 
на базе лицея; 

 диагностика удовлетворенности 
участников образовательного процесса и 
ее показатели; 

 количество новых поступлений в 
библиотеку, медиатеку и классы; 

 количество компьютеров на одного 
учащегося; 

 оснащенность мультимедийными 
средствами обучения. 

 общественные представления о месте лицея 
в образовательном пространстве Мытищинского 
муниципального района и Московской области; 

 отсутствие правонарушений и чрезвычайных 
происшествий с учениками и выпускниками 
лицея; 

 позитивное отношение учеников и 
выпускников лицея к традиционным ценностям 
России, ее истории и культуре. 

 

 

Этапы реализации Программы 
 

Механизм реализации Программы развития МБОУ «Лицей № 23» предусматривает следующие 
этапы: 

 
Подготовительный этап (сентябрь 2015г. – декабрь 2015 г.): 

 создание рабочей группы по разработке Программы развития лицея на 2010-2015 гг.; 

 исследование запросов всех участников образовательного процесса и потребностей социума; 

 проблемно-ориентированный анализ состояния лицея; 

 целенаправленное изучение государственных документов,  в которых отмечены основные пути 
развития современного образования; 

 разработка и утверждение Программы развития лицея. 
 

Организационный этап (январь 2015г. – август 2016 г.): 

 корректировка  Программы развития; 

 создание и организация работы рабочих групп по направлениям Программы; 

 разработка и начало внедрения Подпрограмм развития; 

 создание Службы мониторинга образовательной деятельности; 

 разработка и внедрение новой научно-методической темы "Повышение профессионально-
личностной культуры педагогических кадров»; 

 продолжение работы  по укреплению материально-технической базы и модернизации 
образовательного процесса лицея. 

 
Этап реализации (сентябрь 2016г. – сентябрь 2018 гг.) : 

 реализация цели и задач Программы развития и её Подпрограмм; 

 промежуточные мониторинги и анализы реализации Программы развития; 

 продолжение работы  по укреплению материально-технической базы и модернизации 
образовательного процесса лицея. 

 анализ деятельности лицея  в условиях программного развития с целью корректировки 
дальнейшей реализации Программы. 
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V.Стратегия и тактика 

V.1. Приоритетные направления Программы развития 
(Подпрограммы) 
 

1. Повышение конкурентоспособности лицея через повышение качества 
образования 

 
Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Структурная модель качества системы образования МБОУ «Лицей №23» 

 
Понятие качества образования включает в себя: 

 качество обучения; 

 качество воспитания; 

 качество развития. 
Процесс образования – это не только процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

но и процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 
ценностей. 

 

Внутреннее качество                                                                              

Системы Образования (СО) МБОУ «Лицей №23» 

Качество  образовательных  

процессов 

Качество  образовательных  

программ и содержания 

Качество  потенциала 

обучающихся 

Качество  образовательных  

технологий 

Качество  ресурсного обеспечения 

(информационного, учебно-

методического и материально-

технического) 

Качество  потенциала 

преподавательских кадров 

Качество  (эффективность) 

управления СО 

Качество  целей и норм по 

качеству образования 

Качество  организационных 

структур СО 

Качество  управленческого 

персонала СО 

Качество  систем оценки 

(мониторинга качества) в СО 

Качество                        

управленческих                    

технологий и ресурсов                    

в СО 
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Качество образования как результат деятельности МБОУ «Лицей №23» интерпретируется 
через качество образованности выпускника учебного заведения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 2. Качество образованности выпускника 

 
Выпускник лицея – конкурентноспособный человек, который может адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям в окружающим мире, в социуме. 
Он осознаёт: 

 разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение другой 
личности); 

 себя как личность; 

 собственное здоровье как ценность; 

 собственное развитие в процессе деятельности, взаимодействие с другими. 
Способен: 

 планировать свою жизнь в соответствие с целями; 

 легко адаптироваться в социуме; 

 быть толерантным; 

 принимать самостоятельные решения в ходе работы. 
Имеет: 

 стремление к осмыслению получаемой информации; 

 опыт исследовательской деятельности; 

 опыт деятельности в группе; 

 желание овладевать различными способами применения своих знаний и умений, творческих 
способностей. 

Умеет: 

 осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения; 

 осуществлять самостоятельный поиск решения проблем; 

 давать оценку происходящим событиям и поведению людей; 

 использовать современные информационные технологии; 

 совершенствовать собственную познавательную деятельность. 

Выпускник 

как 

Качества 

воспитанности 

Качества обученности 

Качества 

личностного 

развития 

Качества 

общекультурной 

подготовки 

Качества будущей 

профессиональной 

подготовки 

Социальные и профессиональные компетенции выпускников 

учебного заведения как интегральные характеристики качества 

его образованности 
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Задачи данного направления: 

 повышение уровня обученности учащихся; 

 повышение уровня  воспитанности учащихся; 

 развитие личностной культуры учащихся. 
 

 
Мероприятия по реализации направления  

 «Повышение конкурентоспособности лицея через повышение качества образования» 
Таблица 11 

Мероприятие 

1.Создать лицейскую стратегическую команду для разработки и реализации проектов по повышению 
качества образования в составе:  

2.Разработать и внедрить эффективные методики по определению и повышению уровней 
обученности и воспитанности, развития интеллектуальной сферы обучающихся. 
 

3. Расширить систему дополнительных образовательных услуг, включив курсы по внеурочной 
деятельности 

4.Разработать систему контроля качества образования, обеспечить публичную доступность ее 
результатов 

5. Создать рабочую группу и  Совет  по введению нового Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

 

6. Провести мониторинг готовности учителей начальной школы к введению ФГОС: изучение и 
сравнение старых и новых стандартов; освоение системно-деятельностного метода и его применение 
в образовательном процессе. 
7. Разработать образовательную программу общего образования  
8. Внести необходимые изменения в технологии обучения и воспитания. 

9. Разработать систему оценки планируемых результатов начального образования. 
 

10. Укрепить материально-техническую базу: 
- оснащение оборудованием кабинетов  биологии, физики, математики, истории, русского языка, 
начальных классов; 
- модернизация кабинета английского языка 
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2. Повышение уровня профессиональной компетентности учителя 
 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться в 
жизни, могут только педагоги, обладающие высоким уровнем профессиональной компетенции. 
 

Задачи данного направления:  

 развитие способности учителя к самоанализу профессиональной деятельности; 

 повышение квалификации педагогов; 

 развитие педагогической компетенции учителей лицея. 
 

Ожидаемые результаты и страхование рисков  
Таблица12 

Ожидаемые результаты Страхование рисков 

1.Увеличение количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации  
2.Увеличение количества педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные категории (до 85%). 
3. Увеличение количества учителей, включившихся в 
научную и творческую деятельность 
(исследовательскую, экспериментальную), 
участвующих в Международных, областных 
программах (до 50%). 
4. Увеличение количества учителей, принявших 
участие в конкурсах и занявших призовые места ( до 
60%). 

Дистанционные курсы повышения 
квалификации 
 
 
Вовлечение учителей лицея в  
Интернет-сообщества 
 
 
Методические семинары 
 
 
Наставничество 

 
 
 

. Мероприятия по реализации направления «Повышение уровня профессиональной 
компетентности учителя» 

Таблица 13 

Мероприятие 

1.Создать лицейскую стратегическую команду для разработки и реализации проектов по повышению 
профессиональной компетентности учителя в составе:  
 

2.Организация взаимопосещения и взаимного анализа уроков педагогов лицея 

3.Изменить систему стимулирования учителей, внедряющих современные педагогические 
технологии и инновации 
 

4.Участвовать в новой системе аттестации педагогических и руководящих работников (2-4 % 
педагогических работников, ежегодно повышающих квалификационную категорию в ходе 
аттестации) 
 

5.Проведение мероприятий  по трансляции опыта лучших педагогов лицея 
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3. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 
 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 
адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни в семье, в обществе и в том числе 
в лицее, так как на годы обучения ребёнка в лицее приходится период интенсивного развития организма. 

Цель данного направления - создание оптимальной социокультурной образовательной среды, 
направленной на формирование у всех участников образовательного процесса здоровьесберегающих 
компетенций. 

Теоретическая задача: формирование личностно-деятельностного и компетентностного 
подходов в освоении здоровьесбережения.  

 
Научно-методические задачи: 

 мониторинг качества здоровьесбережения в лицее (анализ, динамика изменений, оценка, 
контроль), разработка способов диагностики физического и психического  здоровья 
учащихся; 

 повышение квалификации педагогических кадров лицея на основе специально 
разработанной программы в области здоровьесбережения; 

 разработка новых технологий и педагогических инноваций по проблеме 
здоровьесбережения. 

Управленческие задачи: 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 укрепление материально-технической базы, связанной со здоровьесбережением; 

 проектирование урочной и внеурочной деятельности с использованием 
здоровьесберегающих технологий. 

Педагогические задачи: 

 формирование мотивации  детей к здоровому образу жизни средствами своего предмета; 

 создание эффективной эмоционально-психологической среды в классе; 

 использование новейших технологий обучения в урочной и внеурочной деятельности на 
основе игровых, тренинговых и других методик. 

Требования к обучающимся: 

 личностная самоорганизация в поддержании собственного здоровья; 

 соблюдение гигиенических правил и норм; 

 освоение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом; 

 нахождение оптимального решения в проблемных ситуациях. 
Роль родителей: 

 создание условий для поддержания здоровья ребёнка; 

 организация здорового образа жизни собственного ребёнка; 

 формирование культурно-нравственных, морально-этических ценностей ребёнка. 
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Ожидаемые результаты и страхование рисков  
Таблица14 

Ожидаемые результаты Страхование рисков 

1.Снижение количества пропущенных уроков по 
болезни в расчёте на одного учащегося . 
2. Новые технологии и педагогические инновации 
по проблеме здоровьесбережения. 
3. Комплекс мер по психолого-педагогической 
поддержке участников здоровьесберегающего 
процесса. 
4. Модель и механизм взаимодействия всех 
членов здоровьесберегающего процесса. 

Просветительская работа с родителями 
обучающихся. 
 
Современные педагогические технологии и 
формы работы, способствующие сохранению 
здоровья. 
 
Система внеурочной деятельности, 
способствующая сохранению здоровья. 
 

 
 

Мероприятия по реализации направления  
«Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» 

Таблица15 

Мероприятие Страхование рисков 

1.Создать лицейскую команду для разработки и 
реализации подпрограммы 
«Здоровьесбережение» в составе  

Чёткая работа Научно-Методического совета 
лицея 

2.Провести мониторинг качества 
здоровьесбережения в лицее (анализ, динамика 
изменений, оценка, контроль), разработать 
способы диагностики физического и психического  
здоровья учащихся. 
 

Привлечение к работе педагогов-психологов, 
медицинских работников 

3. Разработать программы внеурочной 
деятельности обучающихся с применением 
здоровьесберегающих технологий. 
 

Самообразование, курсы повышения 
квалификации 

4.Организация и проведение цикла занятий для 
детей и родителей по теме «Твоё здоровье» на 
базе лицея. 
 

Привлечение специалистов-медиков 
 

5.Организация и проведение совместных 
проектно-исследовательских работ участников 
образовательного процесса по темам 
здоровьесбережения.  
 

Научное Лицейское Общество учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  

 

23 

4. Выявление и поддержка талантливых и одарённых учащихся 
 

Цель данного направления: создание благоприятных условий для развития интеллекта, 
исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых и талантливых 
лицеистов. 

Задачи: 

 совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их психолого-
педагогической поддержки; 

 создание обогащённой образовательной среды, благоприятной для развития одарённости, общих 
и специальных способностей обучающихся; 

 внедрение ученика в такую систему отношений, которые способствуют его профессиональному 
становлению в интеллектуальных, наукоёмких областях современной человеческой деятельности. 

 
Ожидаемые результаты и страхование рисков  

Таблица 16 

Ожидаемые результаты Страхование рисков 

1. Увеличение количества победителей олимпиад, 
соревнований конкурсов  
2.Увеличение количества учащихся, 
занимающихся проектной и исследовательской 
деятельностью  
3. Создание атмосферы заинтересованности и 
доброжелательного отношения к одарённым 
детям. 
4. Система дополнительного образования 
одарённых учащихся. 

Договоры о сотрудничестве с вузами, с 
учреждениями дополнительного образования. 
 
В лицее работают 4 кандидата наук 
 
Участие учащихся в Интернет-олимпиадах. 

 
 

Мероприятия по реализации направления 
 «Выявление и поддержка одарённых учащихся» 

Таблица 17 

Мероприятие Страхование рисков 

1.Создать лицейскую команду для разработки и 
реализации подпрограммы «Выявление 
иподдержка одарённых лицеистов» в составе:  

Чёткая работа Научно-Методического совета 
лицея 

2.Провести мониторинг интеллектуального, 
креативного, мотивационного уровней учащихся 
лицея 

Опыт проведения подобных мониторингов 
Наличие психологической службы 

3.Создать единую базу данных по одарённым 
детям 
 

Хороший уровень владения педагогами 
компьютерными технологиями  

4.Организовать психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых лицеистов. 

Наличие психологической службы 

5.Активизировать работу Научного Лицейского 
Общества «Интеллектуал» путём вовлечения в 
него всех учащихся 10-11 классов. 

Опыт экспериментальной работы 
Наличие профессиональных руководителей 
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V.2. Управление Программой развития 
 

Важнейшие принципы  управления в лицее 
 Персонализация  ответственности   работников  лицея за сферы  своей деятельности. 

 Четкая организация режима работы лицея. 

 Опора на нормативные документы, регламентирующие работу образовательных учреждений 

 Осуществление управления в лицее в контексте компетентностного подхода (см. Таблицу 18) 
 

 Отличия управления лицеем в контексте  
компетентностного подхода   от традиционного 

Таблица 18 

Ключевые 
характеристики 

Компетентностный подход 
Традиционный «знаниевый» 

подход 

Цели  лицейского 
образования 

 научить учиться (определять цели, 
пользоваться источниками 
информации, оформлять наблюдения 
и выводы, находить оптимальные 
способы решения, взаимодействовать 
и др.);  

 научить объяснять явления 
действительности, их причины, 
взаимосвязь и др.; 

 научить ориентироваться в ключевых 
проблемах современности 
(экологических, политических, 
национальных и др.); 

 научить анализировать ситуации и 
принимать оптимальные решения; 

 научить решать проблемы 
профессионального выбора 

 сформировать основные знания, 
умения, навыки; 

 совершенствовать идейно-
политическое воспитание; 

 формировать у учащихся 
сознательную дисциплину; 

 повышать ответственность учащихся 
за качество учебы; 

 содействовать нравственному и 
правовому воспитанию; 

 организация общественно-полезного, 
производительного труда;  

  и другие 

Представления о путях 
формирования ценностных 
ориентаций и личностных 
качеств обучающихся 

 
за счет получения личного опыта 
самостоятельного решения проблем 

 
за счет приобретения основ знаний по 
предметам 

Содержание образования 

 обеспечение фундаментальных знаний 
на основе интеграции и 
взаимопроникновения предметов; 

 освоение разных видов деятельности; 

 развитие у обучающихся способностей 
самостоятельно решать проблемы на 
основе полученных знаний, умений, 
навыков и социального опыта 

 увеличение объема изучаемого 
материала; 

 издание новых учебников и учебных 
пособий; 

 введение новых предметов в учебные 
планы 

Главные пути изменения 
содержания 

интенсивный путь (предусматривает 
сопряжение программ, модульное 
обучение, дифференцированное 
образование, интерактивные формы 
обучения) 

экстенсивный путь (предусматривает 
предметное деление, увеличение 
программ) 

Ожидаемые результаты 

 формирование ключевых 
компетентностей; личностный рост 
обучающихся, педагогических и 
руководящих работников; 

 обеспечение качественного 
образования; 

 формирование кадровой элиты 

формирование знаний, умений, 
навыков 
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Схема 3. Организационная структура Управляющей системы лицея, работающего в режиме «Развития» 
 
 

Большую роль в управлении лицеем играет Управляющий совет - государственно-
общественный орган управления, - в деятельности которого помимо работников лицея, родителей.  
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Функции субъектов Управляющего совета 

Таблица 19 

Субъект  Функции 

Управляющий совет Принятие или согласование нормативных документов по 
обеспечению программ деятельности и контроль за ходом их 
реализации. 

 

Педагогический совет Разработка общих подходов к разработке и реализации 
стратегических документов лицея; определение подходов к 
управлению образовательным учреждением в соответствии с 
Уставом; обобщение, анализ и оценка результатов 
деятельности педагогического коллектива по реализации 
Программы. 

Директор лицея Оперативное управление внедрением программы. 

Наблюдательный совет Рассмотрение проектов наиболее важных решений, 
принимаемых учреждением, и выражение своего 
совещательного, а в отдельных случаях и обязательного 
мнения о них. 

Научно-методический совет Координация и коррекция деятельности специалистов по 
реализации основных направлений программы. 

Предметные кафедры Научно-методическое сопровождение Программы развития 
Организация, проведение и обработка данных мониторингов. 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  

Руководство Подпрограммой ««Повышение уровня 
профессиональной компетентности учителя». 
Проведение кластерного анализа системы качества 
образования по основной и старшей школе, педагогической 
компетенции учителя. 
 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе (основной и 

старшей школе) 

Руководство Подпрограммами «Повышение качества 
образования», «Сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса». 
 

Заместитель директора учебно-
воспитательной работе (по 

начальной школе) 

Руководство Подпрограммами «Повышение качества 
образования», «Сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса». 
Проведение кластерного анализа системы качества 
образования по начальной школе. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Руководство Подпрограммой «Выявление и поддержка 
одарённых учащихся». 

Психологи Психолого-педагогическое сопровождение Программы 
развития. 

Служба мониторинга 
образовательной деятельности 

Разработка и управление системой мониторинга по всем 
направлениям реализации Программы развития лицея. 
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Управление развитием профессиональной компетентности 

учителей в лицее 
Таблица 20. 

Объекты 

управ- 
ления 

Виды 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Форма информационно-
методической и 

научно-методической 
деятельности 

Результаты, продукты деятельности 

Профессиональная 
компетентность 

учителей 

Качество учебно-вос- 
питательного процес- 

са, его учебно- и 
научно-методическое 

обеспечение 
Процесс 
развития 
лицея 

Организация и 
создание единого 
образовательного 
пространства 
лицея. 
Организация 
участия педагогов 
во всех формах 
внешкольного 
повышения 
квалификации 
(семинары, 
конференции, 
конкурсы 
педагогического 
мастерства, 
магистратура, 
аспирантура, 
обмен опытом и т. 
д.). 

Обеспечение 
создания пакета 
разработок, 
связанных с 
управлением 
развитием лицея ( 
Программа развития 
лицея. Стратегия 
создания единого 
образовательного 
пространства и др.). 
Установление 
партнерских связей с 
информационными, 
учебными, научными 
центрами 
образования 
взрослых, 
инновационными 
площадками в 
средних школах.  

Теоретический семинар 
участников проектной 
деятельности.  
Проектная деятельность.  
Разработка технологий и 
инструментария 
деятельности.  
Семинары с участниками 
деятельности. 
Мониторинг, сопровождение 
и экспертиза 
образовательных проектов 

Повышение уровня 
педагогического 
мастерства. 
управленческой 
компетентности 
педагогов. 
Наличие инновационой 
компетентности 
учителей: рефлексивные, 
организационно-
деятельностные и 
проектировочные 
умения. 
Положительная 
динамика количества 
учителей высшей 
квалификационной 
категории 

Обновление содержания 
и технологий учебно-
воспитательного 
процесса. 
Создание развивающих 
образовательных сред 
для учащихся и 
педагогов.  
Нормативно-правовое и 
научно-методическое 
обеспечение процесса 
управления развитием. 
Повышение 
эффективности учебно-
воспитательного 
процесса 

 Инициация и 
ресурсная 
поддержка 
образовательных 
проектов 

Информирование 
педагогов.  
 
Обеспечение участия 
педагогов в 
профессиональных 
коммуникациях.  

   

Процес-
сы 
функци-
онирова-
ния и 
оптими-
зации 
обновле-
ния 
деятель-
ности 
лицея 

Кадровая 
политика. 
Организация 
дифференциро-
ванной системы 
повышения 
квалификации. 
Оптимизация УВП 
через работу над 
общей 
методической 
темой, 
эксперименталь-
ную деятельность 
по внедрению 
НПМ, обновление 
УВП через 
поддержку 
локальных 
экспериментов по 
преодолению 
проблем 
функционирова-
ния лицея 

Обеспечение кадрами 
необходимой 
квалификации. 
Мониторинг динамики 
затруднений и 
проблем в 
деятельности 
учителей. 
Планирование и 
организации 
повышения 
квалификации. 
Планирование и 
организация 
экспериментальной 
деятельности, 
мониторинг и 
экспертиза ее 
эффективности. 
Стимулирование 
поисковой и 
самообразовательной 
деятельности 
педагогов 
 

Поиск и собеседование со 
специалистами. Формы 
планирования ПК учителей. 
Формы внешней и 
внутренней 
дифференцированной 
системы ПК учителей. 
Семинар участников 
общелицейского 
эксперимента, семинары 
локальных проектных групп 

Владение педагогами 
технологическим циклом 
управления собственной 
профессиональной 
деятельностью: наличие 
умения проектировать 
педагогический процесс, 
обеспечивать 
педагогическое 
управление 
достижениями его целей, 
осуществление 
самоконтроля, 
самоанализа, 
самооценки и 
самокоррекции 
педагогической 
деятельности, учебно-
воспитательного 
процесса. 
Умение учителей 
самостоятельно ставить 
цели самообразования. 
Положительная 
динамика количества 
учителей с первой 
квалификационной 
категорией 

Укомплектованное 
специалистами нужной 
квалификации, 
обновленное штатное 
расписание лицея. 
Описание эффективного 
педагогического опыта. 
Рефлексивно-
аналитические умения, 
познавательный интерес 
и умственная 
самостоятельность 
учащихся. 
Обновленное 
содержание и 
технологии учебно-
воспитательного 
процесса. 
Повышение 
эффективности учебно-
воспитательного  
процесса 

Процесс 
функ-
циониро

Обеспечение 
квалифицирован-
ными кадрами. 

Создание системы 
кадрового 
обеспечения 

Внешняя и внутренняя 
координация деятельности 
по организации кадрового 

Знание учителями 
нормативных требований 
к деятельности лицея. 

Гарантированные 
результаты УВП, 
соответствующие 
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-вания 
лицея 

Нормативно-
правовое, 
информационно-
методическое 
обеспечение. 
Контроль 
качества учебно-
воспита-тельного 
процесса. 
Методическое 
сопровождение 
педагогической 
деятельности 

процесса 
функционирования 
лицея, управления 
целостным 
педагогическим 
процессом. 
Разработка планов и 
программ 
дифференцированной 
системы 
методического 
сопровождения 
педагогической 
деятельности, их 
обучения, 
инструктирования. 
Разработка планов-
графиков 
установления 
обратной связи. 
Организация 
самообразования 
учителей. 
Стимулирование 
участия в повышении 
квалификации через 
формы коллективного 
ПК и 
самообразование 

обеспечения процесса 
функционирования и 
управления УВП в лицее. 
Разработческо-
практические семинары 
группы стратегического 
управления лицеем. 
Организация форм 
коллективной 
общепедагогической, 
групповой специальной и 
индивидуальной 
методической поддержки, 
обучения и 
инструктирования учителей 

Повышение уровня 
общепедагогических, 
специальных и частно-
педагогических знаний и 
умений учителей. 
Освоение педагогами 
способов нормативного 
управления: 
целеполагания, 
планирования, 
организации, 
регулирования, контроля 
и оценки результатов 
учебно-воспитательного 
процесса, собственной 
деятельности. 
 

государственным 
требованиям. 
Целостная система 
управления УВП, 
педагогической 
деятельностью и ее 
методической 
поддержкой. 
Согласованность целей 
учебно-воспитательного 
процесса между членами 
педагогического 
коллектива. 
Описанные 
эффективные методики, 
приемы педагогического 
мастерства 

  
 
Система мониторинга 

Важнейшей составляющей управления реализацией Программы развития является мониторинг. 
Поэтому в лицее необходимо создание  нового подразделения методической работы - Службы 
мониторинга образовательной деятельности.  

Задача Службы мониторинга образовательной деятельности – разработка и управление 
системой мониторинга по всем направлениям реализации Программы развития лицея «Школа будущего – 
2018». 

Мониторинг реализации Программы 
Таблица 21 

Информация, используемая для 
проведения мониторинга 

Средства для проведения 
мониторинга 

Этап реализации Ответственные 
за проведение 
мониторинга 

Повышение качества образования 

Сведения о родителях обучающихся. Таблица Подготовительный Классные 
руководители 

Сведения об обучающихся Таблица Подготовительный Классные 
руководители 

Сведения о профессиональном 
самоопределении выпускников. 

Таблица Все этапы Классные 
руководители 

Удовлетворенность образовательным 
процессом. 

Анкета Подготовительный  

Индивидуальные достижения учеников 
(включая проявление творческих 
способностей). 

Портфолио учащегося Завершающий Классные 
руководители 

Учет продвижения учащихся в изучении 
отдельных предметов 

Карты учета продвижения 
учащихся в изучении 
отдельных предметов 
(мониторинг на уровне учителя 
и научно-методического 
объединений учителей). 

Реализации Руководители 
кафедр 

Охват учащихся творческой деятельностью, 
число занятий, проведенных с учащимися в 
текущем учебном году в системе внеклассной 

Карта учителя-предметника Все этапы  
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работы. 

Внедрение инновационных идей, проводимые 
эксперименты. 

Карта инновационной 
деятельности 

Реализации  

Материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, внеклассной и внешкольной работы 
(библиотека, ТСО, оснащенность учебным 
оборудованием кабинетов химии, биологии, 
физики, информатики и спортзала). 

Информационная карта Завершающий заведующие 
предметными 
кабинетами 

Использование в лицее новых технологий, 
учебных приборов и оборудования. 

Карта инновационной 
деятельности 

Реализации  

Исследования уровней интеллектуального 
развития, видов мотивации учащихся 

Методика Завершающий  

Исследование уровня воспитанности 
учащихся 

Методика Завершающий  

Освоение программ повышенного уровня Контрольный срез знаний Реализации  

Результаты учебных периодов по классам и 
параллелям. 

Отчёт классного руководителя Все этапы Заместитель 
директора по УВР 

Результаты выполнения учащимися 
диагностических контрольных работ разного 
уровня. 

Анализ результатов 
диагностических контрольных 
работ разного уровня. 

Все этапы Заместитель 
директора по УВР 

Результаты Государственной (итоговой)  
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

Анализ результатов Все этапы  

Результаты промежуточной аттестации 
учащихся 

Анализ результатов Все этапы  

Посещаемость уроков учениками (в том числе 
отсутствия по болезни и уважительным 
причинам). 

Анализ посещаемости Все этапы  

Имеющие затруднения в учебе/ группа риска. Аналитический отчёт Организационный  

Достижения учащихся во внеурочной 
деятельности. 

Портфолио учащегося Завершающий  

Результаты участия лицеистов в 
региональных, городских олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, турнирах 
различного вида. 

Анализ работы Научного 
Лицейского Общества 

Завершающий  

Повышение уровня профессиональной компетентности учителя 

Сведения о педагогах Таблица Подготовительный  

Число учителей, использующих в 
образовательном процессе авторские 
программы, методики, технологии, курсы. 

Карта инновационной 
деятельности 

Завершающий  

Внедрение инновационных идей, проводимые 
эксперименты. 

Карта инновационной 
деятельности 

Реализации  

Материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса, внеклассной и внешкольной работы 
(библиотека, ТСО, оснащенность учебным 
оборудованием кабинетов химии, биологии, 
физики, информатики и спортзала). 

Информационная карта Завершающий заведующие 
предметными 
кабинетами 

Использование в лицее новых технологий, 
учебных приборов и оборудования. 

Карта инновационной 
деятельности 

Реализации  

Исследование: 
—уровня мотивации учителей к развитию и 
саморазвитию; 
—уровня профессиональной компетенции 
педагогов; 
—степени совпадения необходимого и 
фактического охвата педагогов различными 
формами повышения квалификации учителей; 
—степени удовлетворенности педагогов своей 
работой организацией их труда. 

Методики, анкеты Организационный 
Завершающий 

 

Текучесть кадров. Информационная справка Завершающий  

Социально-профессиональная и психолого-
педагогическая компетентность педагогов. 

Методики Организационный  

Творческая активность педагогов Карта творческой активности Реализации Руководители 
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педагогов кафедр 

Число работающих в лицее творческих групп 
учителей 

Анализ методической работы Все этапы  

Число проведенных в истекшем учебном году 
(планируемых в текущем)  методических  
семинаров в масштабе лицея, города, 
области. 

Карта педагогической 
активности учителей кафедры 

Завершающий  

Число подготовленных представителями 
лицея публикаций методического плана, 
материалов с обобщением опыта лучших 
учителей. 

Карта педагогической 
активности учителей кафедры 

Завершающий  

Эффективность деятельности учителя по 
различным направлениям. 

Методика Реализации  

Участие в профессиональных конкурсах. Карта педагогической 
активности учителей кафедры 

Завершающий  

Публикации в научных, периодических 
изданиях, подготовленные представителями 
лицея. 

Ксерокопии статей Завершающий  

Защита диссертаций представителями лицея  Завершающий  

Авторские, экспериментальные, 
скорректированные учебные программы, 
подготовленные педагогами лицея.  

Программы Реализации  

Учителя, ставшие членами 
городских/областных экспертных комиссий. 

Карта педагогической 
активности учителей кафедры 

Завершающий  

Учителя, которым присуждены всероссийские, 
областные, муниципальные премии, гранты. 

Таблица Завершающий  

Учителя, имеющие победителей олимпиад 
разного уровня по своему предмету 

Карта педагогической 
активности учителей кафедры 

Завершающий  

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Сведения об обучающихся и их родителях Таблица Подготовительный Классные 
руководители 

Материально-техническая база, 
способствующая сохранению и укреплению 
здоровья участников образовательного 
процесса 

Информационная карта Завершающий  

Использование в лицее новых технологий, 
учебных приборов и оборудования. 

Карта инновационной 
деятельности 

Реализации  

Рациональность учебной нагрузки педагогов, 
уровень учебной нагрузки учащихся в неделю, 
возможные причины превышения допустимой 
нагрузки на учащихся и мероприятия по 
предотвращению этого. 

Анализ учебно-воспитательной 
работы 

Организационный  

Посещаемость уроков учениками (в том числе 
отсутствия по болезни и уважительным 
причинам). 

Анализ посещаемости уроков 
учениками 

Реализации  

Мониторинговые исследования 
психологической службы (психологический 
портрет  ученика). 

Методики, анкеты Организационный  

Состояния здоровья обучающихся. 
 

Мед.карты Все этапы  

Количество исследовательских работ и 
совместных проектов по здоровьесбережению 

Анализ работы НЛО Завершающий  

Выявление и поддержка одарённых учащихся 

Сведения об обучающихся и их родителях Таблица Подготовительный Классные 
руководители 

Индивидуальные достижения учеников 
(включая проявление творческих 
способностей). 

Портфолио учащегося Завершающий Классные 
руководители 

Учет продвижения учащихся в изучении 
отдельных предметов (мониторинг на уровне 
учителя и предметных кафедр). 

Карты учета продвижения 
учащихся в изучении 
отдельных предметов  

Завершающий Руководители 
кафедр 

Охват учащихся творческой деятельностью, 
число занятий, проведенных с учащимися в 

Карта учителя-предметника Все этапы  
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текущем учебном году в системе внеклассной 
работы. 

Достижения учащихся во внеурочной 
деятельности. 

Портфолио учащегося Завершающий  

Результаты участия лицеистов в 
международных, всероссийских, областных, 
городских олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, турнирах различного вида. 

Анализ работы НЛО Завершающий  

Эффективность работы НЛО  Анализ работы НЛО Завершающий  

 
 

План мероприятий по реализации Программы развития 
«Школа будущего – 2018» 

 
Подготовительный и организационный этапы (сентябрь 2015 – август 2016 г.) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат, документ 

1.  Создание рабочей группы по 
разработке Программы развития 
лицея на 2015-2018 гг. 

Сентябрь 
2015г. 

 Приказ директора 

2.  Исследование запросов всех 
участников образовательного 
процесса и потребностей социума 

Октябрь 
2015г. 

 Анализ внешней среды 

3.  Целенаправленное изучение 
государственных документов,  в 
которых отмечены основные пути 
развития современного 
образования 

Октябрь 
2015г. 

 Анализ 
государственного 
заказа на образование 

4.  Проведение проблемно-
ориентированного анализа 
состояния лицея 

Октябрь 
2015г. 

 Проблемно-
ориентированный 
анализ состояния 
лицея 

5.  Разработка и утверждение 
Программы развития лицея 

Ноябрь-
декабрь 
2015г. 

 Программа развития 
лицея на 2010-2015 гг. 

6.  Утверждение  Программы 
развития Управляющим советом 
лицея 

Декабрь 
2015г. 

Председатель 
Управляющего 

совета 

Программа развития 
лицея на 2010-2015 гг. 
(согласованная 
Управляющим советом) 

7.  Создание рабочих групп по 
направлениям Программы 

Январь 
2016г. 

 Приказ директора 
лицея 

8.  Планирование работы рабочих 
групп 

Январь 
2016г. 

Руководители 
рабочих групп 

Планы работа по 
направлениям 
Программы развития 
лицея 

9.  Разработка  новой научно-
методической темы "Повышение 
профессионально-личностной 
культуры педагогических кадров» 

Январь 
2016г. 

Научно-
Методический 
совет лицея 

План мероприятий по 
реализации единой 
методической темы 
лицея 

10.  Создание Службы мониторинга 
образовательной деятельности 

Февраль 
2016г. 

 Приказ директора 
лицея 
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11.  Городской семинар «Развитие 

профессиональных способностей 

учителя в ходе ежедневной 

практической деятельности» 

Март 
2016г. 

 Обобщение и 
распространение опыта 
работы 

12.  Создание нормативной базы по 

переходу на ФГОС ООО в 2013 

уч. г. 

Май 2013-
август 
2015 

 Нормативная база по 
переходу на ФГОС в 
2010-2012 уч. г. 

13.  Работа  по укреплению 
материально-технической базы и 
модернизации образовательного 
процесса лицея 

В течение 
2015-2016 

уч. г. 

 Улучшение 
материально-
технических условий 
для реализации 
Программы развития 

14.  Проведение мониторингов по ходу 
реализации Программы развития 

В течение 
2015-2016 

уч. г. 

 Промежуточные 
результаты Программы 
развития 

15.  Проведение кластерного анализа 
системы качества образования 
лицея  

Август 
2016г. 

 Кластерный анализ 
системы качества 
образования лицея 

16.  Кластерный анализ 
педагогической компетентности 
педагогов лицея 

Август 

2016г. 

 Кластерный анализ 
педагогической 
компетентности 
педагогов лицея 

17.  Подведение итогов 
подготовительного и 
организационного этапов 
реализации Программы развития 

Август 

2016г. 

Рабочие группы Анализ реализации 
подготовительного и 
организационного 
этапов развития лицея 

18.  Корректировка  Программы 
развития и её Подпрограмм 

июнь-
август 
2016г. 

Рабочие группы Программа развития 
(скорректированная) 

 


