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1. Паспорт Программы развития МБОУ «Лицей №73» на 2021-2025 год  

«Лицей – старт к успеху»  

 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития МБОУ «Лицей №73» на 2021-

2025 год «Лицей – старт к успеху» (далее – 

Программа) 

2 Основания                     

для разработки 

Программы 

При разработке Программы были учтены основные 

цели, задачи и приоритетные направления 

деятельности образовательных организаций, 

обозначенные в документах различного уровня. 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года” 

  Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413); 

Указ Президента Российской Федерации 

от 29.10.2015 г. №536 "О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. №996-р "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Региональный уровень: 

  Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС (ред. 

от 07.10.2013) «Об образовании в Алтайском крае» 

(принят Постановлением АКЗС от 02.09.2013г. N 

513);  

Инициативы Губернатора Алтайского края В.П. 

Томенко 

Муниципальный уровень: 

Муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежной политики города Барнаула на 2015-2021 

годы (постановление администрации города от 

08.09.2014 №1924 с изменениями); 

Уровень образовательной организации: 
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Устав МБОУ «Лицей №73» (далее - лицей); 

Приказ № от.2020г. «О создании рабочей группы по 

проектированию программы развития лицея на 2021-

2025 гг.» 

3 Заказчик Программы Совет Учреждения 

4 Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ «Лицей №73»; 

Творческая группа педагогических работников МБОУ 

«Лицей №73», состоящая из всех категорий 

участников образовательного процесса. 

5 Цель Программы Создание условий, необходимых для получения 

обучающимися высокого качества 

конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего их профессиональный и 

социальный успех в современном мире, путем 

интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

6 Задачи Программы  Совершенствовать образовательно-воспитательную 

деятельность, определяющую личностный рост 

обучающихся и возможность полноценного участия 

в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. 

 Внедрять в процесс обучения современных 

компьютерных технологий, которые способствуют 

активному развитию электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных 

технологий. 

 Создать единую модель образовательного 

пространства лицея, которая обеспечит получение  

образования обучающимся с ОВЗ и детям-

инвалидам на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 Развивать систему оценки качества образования 

посредством совершенствования механизмов 

управления качеством в лицее.  

 Совершенствовать систему управления 

педагогическими кадрами; обеспечение 

проф.развития педагога. 

7 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2021-2025 гг. 

Основные этапы реализации Программы 

Подготовительный этап (январь 2021 года – август 

2021 года): 

- корректировка целевых установок, проектов, 

образовательной программы, обеспечивающих 

решение стратегических задач Программы развития;  

- осуществление мероприятий по подготовке 

ресурсного (нормативно-правового, программно-
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методического, информационно-аналитического, 

кадрового, финансово-экономического, материально-

технического) обеспечения реализации программ и 

проектов. 

Основной этап (сентябрь 2021г. - август 2025г.)  

Перевод образовательного учреждения в новое 

качественное состояние за счет: 

- реализации основных подпрограмм Программы 

развития; 

- введения эффективных механизмов использования и 

развития ресурсного обеспечения программы 

развития; 

- организации мониторинга процесса и результатов 

реализации программы развития. 

Обобщающий (сентябрь 2025 г.- декабрь 2025 г.)   

Анализ достигнутых результатов, определение 

перспектив дальнейшего развития лицея. 

8 Перечень 

реализуемых 

подпрограмм 

«Современная школа» 

«Учитель будущего» 

«Новые возможности для каждого» 

«Социализация личности» 

9 Исполнители 

Программы 

• Администрация лицея 

• Педагогический коллектив лицея 

• Совет Учреждения лицея 

• Учащиеся, родители (законные представители) 

10 Основные целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

• Увеличение доли обучающихся на всех уровнях 

образования, имеющих положительную динамику 

качества обучения (до 65%) 

• Увеличение доли обучающихся, активно 

участвующих в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

и т.д., способствующих самореализации 

обучающихся (до 75%). 

• Увеличение количества образовательных 

организаций, учреждений науки, культуры и т.д, 

осуществляющих взаимодействие по различным 

направлениям (до 10 организаций). 

• Увеличение доли учащихся осознанно 

осуществляющих выбор проф.обучения через 

системную профориентационную работу (до 90%). 

• Увеличение доли педагогических работников и 

учащихся, использующих ЦОР и ЭОР, возможности 

дистанционных технологий в рамках 

образовательного процесса (до 90%). 

• Увеличение числа молодых педагогов, готовых к 

профессиональному развития и самообразованию 

(до 15 человек). 

• Увеличение доли вовлеченности родительской 

общественности в формирование системы 

управления качеством образования (до 20%) 

• Повышение уровня родительской ответственности в 
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вопросах воспитания через участие в семинарах, 

мероприятиях. 

• Увеличение степени удовлетворённости качеством 

образования, отношениями между участниками 

образовательных отношений (до 90%). 

• Наличие положительной динамики в психолого-

педагогическом сопровождении детей ОВЗ и 

инвалидов. 

• Снижение количества учащихся, состоящих на 

различных видах учёта (до 10 человек). 

• Обновление материально-технической базы (до 

70%). 

11 Ожидаемые конечные 

результаты 

выполнения 

Программы  

•Предоставление учащимся качественного 

образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов.  

•Выпускники конкурентоспособны в системе 

высшего и среднего профессионального образования.  

•Воспитательная система соответствует культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям 

времени.  

•Создана благоприятная комфортная психологическая 

среда. 

•Успешная социализация детей ОВЗ и инвалидов. 

•Высокопрофессиональный, постоянно 

развивающийся творческий педагогический 

коллектив.  

•Педагоги лицея применяют в своей практике 

современные технологии обучения ЦОР и ЭО.  

•Эффективная система управления, обеспечивающая 

не только ее успешное функционирование, но и 

развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой.  

•Современная материально-техническая база и 

пространственно-предметная среда, обладает 

необходимым количеством ресурсов и способствует 

развитию личности. 

•Широкие партнерские связи с культурными, 

спортивными и научными организациями, 

раскрывают новые возможности для каждого. 

• Высокий рейтинг лицея в микрорайоне, городе 

обеспечивает лидерство на рынке образовательных 

услуг. 

12 Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Ежегодный мониторинг достижения ожидаемых 

результатов реализации программы.  

 

Отчет о самообследовании за календарный год  (до 1 

апреля) 
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2. Информационная справка МБОУ «Лицей №73» 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 73» 

2. Юридический адрес: 656050, г. Барнаул, ул. А.Петрова, 150 

3. Телефоны: 56-94-50   

4. E –mail: lyceum73@mail.ru 

5. Банковские реквизиты: 

Лицевой счет 03173009290 отделение по г. Барнаулу УФК по Алтайскому краю; 

Расчетный счет 40204810600000056200 ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю 

6. Учредитель: комитет по образованию города Барнаула    

7. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

8. Свидетельство об аккредитации 22А01 № 0000238 от 19.02.2014 

9. Лицензия  А  № 0000719 от 19.08. 2011  

10. Год основания - 1967. 

Руководитель образовательного учреждения 

 Директор: Шлей Лилия Владимировна. Телефон: 56-94-49 

Режим работы лицея 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

1-2 классы – 5 

3-4 классы – 6 
6 6 

Продолжительность уроков 

(минут) 

1 классы – 30 

2-4 классы – 40 
40 40 

Продолжительность перерывов 

(минут) 
15 – 20 15 – 20 15 – 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 
По четвертям По четвертям По полугодиям 

Анализ социального окружения микрорайона лицея 

Лицей расположен в густонаселенном жилом массиве Ленинского района г. Барнаула    

и ограничен  улицами:   А. Петрова – Н. Малахова – Г. Исакова – А. Юрина -42- 

Краснознаменной бригады.  
Социально значимые для лицея учреждения, с которыми организовано взаимодействие  

и социальное партнерство:  

 Спортивный комплекс «Победа» 

 ДК г. Барнаула 

 КГБУ Детские поликлиники №8,10 

 КГБУЗ АКДН Центр реабилитации «Родник» 

 ПДН УМВД по г. Барнаулу 

 КДН и ЗП Ленинского района 

 Оздоровительно образовательный центр «Гармония» 

 Центр помощи семье и детям 

mailto:lyceum73@mail.ru
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 Отдел по охране прав детства 

 Территориальная ПМПК (комиссия) 

№ п/п Категория семьи На 20.09.2020г 

  Всего обучающихся 1144 

   кол-во семей детей 

 1. Неполные 332   

 2. Семьи, воспитывающие детей:  

-с ограниченными возможностями здоровья; 

 

28 

  

 3.  -  детей инвалидов;  16 

 4. Семьи-опекуны 16 17 

 5. Многодетные  53   

 6. Малообеспеченные  99   

 7. Семьи,  находящиеся в СОП  3   

 8. Обучающиеся, состоящие на ВУУ:             

 - ОП ПДН:           1 

 - в органах системы профилактики:            2 

 - состоящие на ВУУ:           2 

 9. Дети, не проживающие по микрорайону   112 

 

Социальный статус и семей учащихся. 

Рабочие       24% 

Служащие       27% 

Предприниматели       19% 

Пенсионеры       4% 

Домохозяйки       12% 

Безработные       3% 

Официально не трудоустроены       11% 

Количество обучающихся и средняя наполняемость 

Результаты образовательного процесса 

Качество знаний по уровням 

 

 

 

 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

Год Достоинство награды Количество наград 

2020 Золотая медаль  7 

Год 
Уровень 

обучения 

Количество классов Количество обучающихся Средняя 

наполняе

мость 
по уровням по лицею по уровням по лицею 

2020 

НОО 17 

40 

517 

1144 

30,41 

ООО 19 526   27,68 

СОО 4 101   25,25 

 2019-2020 

1 – 4 классы 80,6% 

5 – 9 классы 52,8% 

10 – 11 классы 64,8% 
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Характеристика основных результатов ОО: итоговая аттестация 

 

Результаты ОГЭ 

 Русский язык Математика Физика 

2019   74 50 100 

2020 - - - 

 

Результаты ЕГЭ-2020 

Предметы Край Город Лицей 

Русский язык 71 72,62 75 

Математика проф. 52,47 54,29 60 

Химия 54,9 57 50 

Биология 51,7 53 49 

Литература 64,94 65 80 

История 56 58 58 

Обществознание 54 56 49 

Физика 52 54 60 

География 60,8  63,87 74 

Информатика 61 62 68,6 

Английский язык 73,68 75 71 

  

Востребованность выпускников 

 

Показатели 
Год выпуска 

2020 

Основное общее образование:   88 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на 

обучение по программам подготовки:   

- квалифицированных рабочих, служащих   

- специалистов среднего звена 

35 

Продолжили обучение в 10-м классе:   

данного ОО/другого ОО   
50 

Среднее общее образование:   54 

Поступили в вузы   36 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на 

обучение по программам подготовки:   

- квалифицированных рабочих, служащих;   

- специалистов среднего звена   

14 

Призваны в армию   0 

Трудоустроились   4 

Итого:   54 
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Работа с одаренными детьми  

 

Результаты участия лицеистов в научно-практических конференциях 

Уровень 2020 год 
 участники призеры 

Школьный  - - 

Окружной  - - 

Муниципальный 18 26 

Региональный 4 5 

Всероссийский 2 2 

Итого 24 33 

 

Результаты участия лицеистов в олимпиадах 

 

Уровень 

Победители Призеры Поощрения 

Н 

О 

О 

О 

О 

О 

С 

О 

О 

 

Итого 

Н 

О 

О 

О 

О 

О 

С 

О 

О 

  

Итого 

Н 

О 

О 

О 

О 

О 

С 

О 

О 

 

Итого 

Краевой 2 1   3     1 1       0 

Муниципальный 6 6 3 15 8 25 11 44 3     3 

Межрегиональный       0       0       0 

Международный       0 1     1       0 

Итого 8 7 3 18 9 25 12 46 3 0 0 3 

  

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 61 

Наличие вакансий на конец учебного года  (указать 

должности): 
нет 0% 

Образовательный уровень  

педагогических работников 

высшее 61 100% 

Количество педагогических работников, своевременно 

прошедших курсы повышения квалификации 

60 98,4% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 52 85% 

Высшую 36 59% 

Первую 16 26% 

Состав педагогического  

коллектива по должностям 

Учитель 56 91% 

Учитель-логопед 1 2% 

Педагог-психолог 2 3% 

Социальный педагог 1 2% 

Педагог-библиотекарь 1 2% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

До 3-х лет 8 13% 

От 3 до 5 лет 4 7% 

От 5 до 10 лет 9 15% 

От 10 до 15 лет 4 7% 

От 15 до 20 лет 7 11% 



11 

 

Инновационная деятельность 

В МБОУ «Лицей №73» реализуются следующие инновационные проекты: «Билет в 

будущее», «Шахматы в школе», «Школьная афиша», «Ступени педагогического роста», 

«Яндекс. Учебник». 

Всероссийский проект ранней профориентации «Билет в будущее» позволяет 

определить свой путь в будущую профессию. В рамках проекта обучающиеся лицея 

проходят тестирование, профпробы, посещают мероприятия. Наиболее активные 

участники проекта приняли участие в Стажерской площадке соревнований Открытого 

Чемпионата «Молодые профессионалы «Ворлдскиллс-юниор». 

«Шахматы в школе» - проект, реализуемый совместно с Федерацией шахмат 

Алтайского края. Учащиеся начальной школы и среднего звена тренируются игре в 

шахматы под руководством педагога-наставника, принимают участия в соревнованиях 

школьного, районного и муниципального уровня. 

«Школьная афиша» - проект, направленный на духовно-нравственное развитие 

лицеистов, приобщение их к мировой культуре и истории посредством театрального 

искусства. Осуществляется совместно с Министерством образования и науки Алтайского 

края и Министерством культуры Алтайского края. 

«Ступени педагогического роста» - проект наставничества, разработанный творческой 

группой администрации и педагогов МБОУ «Лицей №73» и реализуемый совместно с 

Комитетом по образованию города Барнаула. Сетевое взаимодействие с МБОУ “Лицей 

№122”, МБОУ “СОШ №53”, МБОУ “СОШ №134” в рамках реализации проекта позволяет 

педагогам обменяться опытом, а учащимся принять участие в уроках, мастер-классах, 

которые проводят учителя и учащиеся школ-партнеров, тем самым расширив свои 

социокультурные компетенции, раскрыв свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Участие в программе в рамках сетевого взаимодействия студентов АлтГПУ, АГУ, БГПК 

расширяет горизонты профориентационной работы. Учащиеся лицея могут 

непосредственно пообщаться со студентами, посмотреть каких успехов они достигли на 

данной ступени обучения, задать интересующие вопросы и, возможно, определиться уже 

сейчас с будущей профессией. 

«Яндекс. Учебник» - цифровой проект, участниками которого стали учителя и 

обучающиеся начальной школы. Задания сочетаются со школьной программой, разбиты 

по темам, подходят для закрепления пройденного материала. В работе с «Яндекс. 

Учебник» принимает участие весь класс. 

20 лет и более 29 47% 

Распределение 

педагогических работников 

по полу 

женщины 52 85% 

мужчины 9 15% 

Распределение 

педагогических работников 

по возрасту 

Моложе 25 лет 4 7% 

25-29 лет 4 7% 

30-34 7 11% 

35-39 7 11% 

40-44 10 16% 

45-49 7 11% 

50-54 8 13% 

55-59 6 10% 

60-64 7 11% 

65 и более 1 2% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 14 22,9% 
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МБОУ «Лицей №73» осуществляет взаимодействие со следующими 

социокультурными ресурсами города Барнаула и Алтайского края: ГУ МВД России по г. 

Барнаулу и Алтайскому краю, СК «Победа», ДК города Барнаула, «Кванториумом», 

библиотеками и театрами города Барнаула, ВУЗами и СУЗами города Барнаула, ГИБДД 

по городу Барнаулу, школами-партнерами. 

Приобщение учащихся к здоровому образу жизни – одна из приоритетных задач Лицея. 

В рамках ее реализации в учреждении осуществляется работа спортивных секций по 

баскетболу, гимнастике, единоборствам, подготовке к сдаче норм ГТО. Кроме того 

обучающиеся имеют возможность заниматься спортом в СК «Победа», который 

расположен в радиусе пешей доступности к ОУ.  

«Вместе за безопасность дорожного движения!» - девиз сотрудничества с ГИБДД по 

городу Барнаулу. Сотрудники инспекции периодически проводят встречи с учащимися, на 

которых ребята получают необходимую информацию, демонстрируют свои знания ПДД, 

задают интересующие вопросы и всегда получают доступные ответы.  

Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «Лицей №73» как часть муниципальной системы образования работает над 

поиском такой модели образования, которая будет наиболее полно решать проблемы 

потребителя образовательных услуг – обучающихся, родителей, общества. Поэтому 

образовательная организация гибко реагирует на потребности в сфере образовательных 

услуг, внося изменения в содержание образования в соответствии с регламентирующими 

документами органов управления образованием. Выбор содержания образования в лицее 

осуществляется в соответствии с потребностью социума.  

 Учебный план НОО разработан на основе ФГОС с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа «Школа России» реализуется в 1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,3г,4д классах. 

Программа «Перспективная начальная школа» реализуется в 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 4г 

классах. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора в 

каждом классе формирована учебная группа по модулю: «Основы светской этики». 

В 2020/2021 учебном году обучающие 1-х классов реализуют программу по учебному 

предмету «Родной язык» в соответствии с примерной программой по предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, в объёме 33 часа в год, а во 2-4 классах продолжают обучение в 

соответствии с программами по учебным предметам «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», разработанными КАУ ДПО АИРО имени А.М.Топорова, т.е. 

изучение учебного предмета «Родной язык» 34 часа на уровень образования, 

«Литературное чтение на родном языке» 34 часа на уровень образования.   

 Учебный план ООО разработан на основе ФГОС с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5 классе через 

внеурочную деятельность. 
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В 2020/2021 учебном году обучающие 5-х классов реализуют программу по учебному 

предмету «Родной язык» в соответствии с примерной программой по предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, в объёме 70 часов в год.   

Учебные предметы обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» реализуются в объёме 2-х часов на уровень основного общего образования 6-

9 классах. В 6-х классах «Родной язык» 35 часов и «Родная литература» 17 часов, 8-х 

«Родная литература» 35 часов, в 9-х классах «Родной язык» 35 часов и «Родная 

литература» -70 часов (в 9а классе 35 часов + 35 часов во внеурочной деятельности, в 

9б,9в,9г – 70 часов). В соответствии с программами по учебным предметам «Родной язык» 

и «Родная литература», разработанными КАУ ДПО АИРО имени А.М.Топорова.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" на уровне основного общего образования является обязательным и 

реализуется: 

 в 5-6 классах через обязательную часть учебного плана как учебный предмет 

«Немецкий язык» - 2 часа в неделю или учебный предмет «Китайский язык» - 2 часа 

в неделю;  

 в 7-9 классах через обязательную часть учебного плана как учебный предмет 

«Немецкий язык» - 2 часа в неделю;  

Учебные предметы изучаются в соответствии с авторскими программами: 

 «Математика» изучается в 5,6 классах. В 7-х классах изучаются предметы «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». В 7А классе ведётся углубленное изучение алгебры. 

 «Всеобщая история» изучается в 5-х классах. В 6-9 классах в течение 1 и 2 четверти 

изучается «Всеобщая история», в течение 3 и 4 четверти  «История России». 

 «Химия» изучается с 8-ого класса в соответствии с авторской программой 

О.С.Габриелян. «Технология» изучается в соответствии с авторской программой - 2 часа в 

неделю в 5,6 классах, 1 час в неделю в 7-8 классах. «Обществознание» изучается с 6 

класса.  «Музыка» изучается в 5-7 классах.  «Изобразительное искусство» изучаются в 5-8 

классах.  «Биология» изучается в 5-9 классах. «География» изучается в 5-9 классах. 

«Физика» изучается с 7-ого класса. «Физкультура» преподаётся в соответствии с 

авторской программой Т. В. Петрова в 5-6 классах 2 часа в неделю, 7-9 классах 3 часа в 

неделю по  авторской программе В.И.Ляха. 

 Учебный план ФГОС СОО направлен на обеспечение реализации следующих 

профилей обучения: технологического, естественно - научного, гуманитарного, исходя из 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфики 

лицея. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Общими для включения во все учебные планы являются 8 учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане представлено не менее одного предмета из каждой предметной 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области. На углубленном уровне изучаются: 

• математика, информатика, физика (технологический профиль); 
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• математика, химия, биология (естественно-научный профиль); 

• иностранный язык (английский), история, право (гуманитарный профиль). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

При реализации образовательных программ выбраны учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

28.12.2018 № 345). 

Состояние системы управления лицеем сегодня… 

Управлять - значит предвидеть! 

Екатерина II. 

 

Управление в лицее осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В соответствии с 

основными задачами Учреждения выстраивается система управления образовательным 

процессом. 

Система управления в лицее позволяет обеспечивать оптимальное сочетание 

государственных и общественных начал в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Целью управленческой деятельности является повышение качества образования через 

развитие инновационного и творческого потенциала учителя и ученика и обеспечение 

условий для:  

1. создания системы независимой оценки качества образования; 

2. повышения профессионализма и инновационной активности учителей через 

реализацию проекта «Совершенствование кадрового потенциала» Программы развития на 

2015-2020 годы «Интеллект. Творчество. Успех»; 

3. формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе 

реализации ФГОС; 

4. совершенствования форм работы по духовно-нравственному, культурно-

эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение 

инновационных воспитательных технологий.  

Деятельность определена следующими стратегическими требованиями: 

-полный охват направлений работы; 

-взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

-адаптивность к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

-открытость, позволяющая своевременно вводить в имеющуюся систему новые 

элементы, отказываться от устаревших; 

-привлечение к принятию управленческих решений общественности. 

Субъектом управления в лицее выступают все участники образовательного процесса.  

Высшим уровнем  управления является  учредитель – комитет по образованию города 

Барнаула в лице председателя комитета по образования – Муль Андрей Генрихович. 

В организационной структуре  лицея выделяются 4 уровня управления:  

• Уровень стратегического управления представляет директор – Шлей Лилия 

Владимировна -  главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что происходит в образовательном учреждении. На 

этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 
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управления, которые обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегические направления развития образовательного учреждения, всех его 

подразделений:  

Общее собрание коллектива и педагогический совет – председатель Шлей Лилия 

Владимировна; 

Совет Учреждения, возглавляемый председателем из числа родительской 

общественности; 

Общешкольный родительский комитет учреждения, возглавляемый председателем из 

числа родительской общественности. 

• Уровень тактического управления представлен членами администрации 

учреждения: заместители директора по УВР, руководители функциональных служб, 

функционал которых определен в должностных инструкциях, заведующий хозяйственной 

частью, главный бухгалтер. 

     Главная функция данного уровня - согласование деятельности всех участников 

образовательных отношений, достижение  в соответствии с заданными целями и задачами 

прогнозируемых ожидаемых результатов. Этот уровень выступает звеном 

опосредованного руководства директора образовательной системой. 

• На уровне оперативного управления управленческие функции осуществляются 

руководителями методические объединения: 

МО естественно-научного цикла; 

МО гуманитарного цикла; 

МО учителей иностранного языка; 

МО учителей физической культуры, технологии и ОБЖ; 

МО учителей начальных классов; 

МО классных руководителей; 

Педагог-библиотекарь; 

Социально-психологическая и медико-социальная служба лицея: педагог –психолог, 

логопед, социальный педагог, врач; 

Следующий уровень управления - учащиеся. На  данном уровне управления 

осуществляется руководство кружками и клубами, классными коллективами. Например, 

клуб молодого избирателя «Мой выбор», ВСК «Русичи» 

• Уровень ученического и родительского соуправления обеспечивает реализацию 

принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. С этой целью  созданы и активно 

действуют: Совет учащихся, Детская организация «Союз лидеров», волонтерский отряд 

«Улей». 

Участие родителей в управляющей системе формирует их сопричастность к 

организации образовательного процесса и достигаемым результатам, к участию в решении 

возникающих проблем. Участие в работе родительских комитетов обеспечивает 

информационную открытость и возможность принимать совместные решения каждому 

представителю родительской общественности.  Слоган нашей совместной деятельности 

заключен в словах: «Только вперед и только вместе!» 

В лицее разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения.  

Управление учреждением осуществляется через систему ВУК, систему мониторинга за 

качеством преподавания и качеством знаний учащихся, состоянием их здоровья, уровнем 

воспитанности и развитием познавательной деятельности учащихся. Объектами 

управленческого анализа являются все основные сферы образовательной практики: 

процесс обучения и воспитательная работа, система управления, материально-

техническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с общественностью. 



16 

 

Мониторинг текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 

выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. Управленческие действия, предпринимаемые 

в Учреждении, осуществляются на основе прогнозирования общих векторов развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Данная структура имеет правовое обоснование в соответствии с Уставом организации  

(приказ № 2026 от 11.11.2015 комитет по образованию г. Барнаула) 

Структура управления 

 

 
 

Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Общее собрание 

работников Учреждения. Компетенция Общего собрания заключается в принятии 

основных направлений деятельности Учреждения, избрании членов Совета Учреждения, 

создании постоянных и временных комиссий по различным направлениям работы, 

рассмотрении вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения. Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать и принимать 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

 Педагогический совет Учреждения является руководящим органом для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса.  

 К компетенции Педагогического совета относятся также: 

- разработка основных общеобразовательных и дополнительных образовательных 

программ, разработка и утверждение учебных планов; 

- разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дача согласия на 

использование методик образовательного процесса и образовательных технологий;  

- разработка годового плана работы Учреждения; 



17 

 

- принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, об оставлении учащегося на повторное обучение или о переводе на 

обучение по индивидуальному плану по усмотрению родителей (законных 

представителей) учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической 

задолженности в соответствии с действующим локальным нормативным актом о порядке 

промежуточной аттестации учащихся; 

- принятие решений о допуске учащихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего, среднего общего образования, к государственной итоговой 

аттестации; 

- представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования и 

науки; 

- ознакомление с информацией и отчетами педагогических работников Учреждения, 

докладами представителей администрации Учреждения по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке контрольно-

надзорных органов, осуществляющих государственное управление и самоуправление в 

области образования; 

- рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития образовательной 

деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений информационного и 

(или) рекомендательного характера. 

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления Учреждением. К 

компетенции Совета Учреждения относятся: 

- согласование программ развития Учреждения (перспективных планов), отчетов об их 

выполнении; 

- согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных организаций (в том 

числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций в 

области образования и культуры); 

- согласование профилей обучения на уровне среднего общего образования;  

- формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и 

результативности труда работников Учреждения в целях определения размеров 

ежемесячных стимулирующих выплат работникам Учреждения; согласование результатов 

их работы; 

- рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;  

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

Учреждении;  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо; 

- согласование отчета о результатах самообследования деятельности Учреждения. 

Общешкольный родительский комитет является коллегиальным органом управления, 

который ставит своей целью учет мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и совершеннолетних учащихся по вопросам управления 

Учреждением, при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, объединение усилий для создания условий 

повышения качества и уровня образования детей, обучающихся в Учреждении.  

Компетенция Общешкольного родительского комитета: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов учащихся; 

- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы учащихся; 

- организация и проведение мероприятий Учреждения; 
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- сотрудничество с органами управления Учреждением, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

учащихся. 

Совет учащихся Учреждения является органом ученического самоуправления, 

способствует реализации и защите прав учащихся, представляет их интересы.  

Совет учащихся: 

- выступает от имени учащихся, выражает свое мнение при принятии локальных актов 

Учреждения, затрагивающих интересы учащихся, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

общешкольных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка.  

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся. В составе Совета учащихся формируются секторы по отдельным 

направлениям деятельности.  

В качестве общественных организаций в лицее действуют классные родительские 

комитеты, объединяющие усилия семьи и лицея в деле обучения и воспитания детей. 

Классные родительские комитеты оказывают помощь в определении социально-

незащищенных обучающихся, содействуют созданию оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, проводят разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей, оказывают содействие в проведении мероприятий, участвуют в 

подготовке образовательного учреждения к новому учебному году. 

Методический совет - постоянно действующий орган управления методической 

работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое обеспечение 

общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

Кроме того, в лицее функционируют следующие комиссии: 

-финансово-экономическая комиссия; 

-комиссия по распределению средств инновационного фонда и стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

-аттестационная комиссия; 

-рабочая творческая группа по подготовке участников к профессиональным конкурсам 

«Педагогический дебют», «Учитель года», «Самый классный классный»; 

-организационно – правовая комиссия; 

-Совет по качеству; 

-рабочая группа по основным направлениям введения ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

-рабочая группа по внедрению профстандарта «Педагог»; 

-рабочая группа по созданию адаптированной основной общеобразовательной  

программы; 

-комиссия по решению стратегических вопросов.  

 Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению. 

Четкое распределение административных обязанностей способствует формированию 

управленческого коллектива и эффективной организации его деятельности. Совместное 

планирование деятельности, организация ВУК, систематический анализ результатов 

образовательной деятельности, анализ и оценка деятельности педагогического 

коллектива, совместный поиск оптимально верного пути решения выявленных проблем 

способствует успеху управленческой деятельности администрации. 
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Оценка результативности и эффективности действующей в лицее системы управления 

проводится комиссией по самообследованию по показателям эффективности (Т.И. 

Шамова). 

Из проведенного расчета следует, что коэффициент эффективности управленческой 

деятельности, рассчитанный по методике Т.И. Шамовой, составляет 77,9 (т.е. находится в 

интервале от 60% до 80%), следовательно, эффективность управленческой деятельности 

является оптимальной. 

Развитие школьной инфраструктуры 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом 

требований к результатам образовательной программы.   

Соблюдены требования:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание школы типовое, трехэтажное. Техническое состояние учреждения 

удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок с освещением, 

ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности. 

Имеются кабинет психолога, медицинский кабинет, спортивный зал, 34 учебных 

кабинета (9 кабинетов начальной школы, 2 кабинета информатики, 1 кабинет биологии, 1 

кабинет географии, 2 кабинета технологии, 1 кабинет ОБЖ, 2 кабинета истории, 4 

кабинета русского языка, 3 кабинета математики, 4 кабинета иностранного языка, 1 

кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет искусства), библиотечно-информационный 

центр, выделены следующие зоны: абонемент, читальный зал, компьютерная зона, 

оснащенная одним  автоматизированным рабочим местом для руководителя БИЦ, 3 

рабочими местами для посетителей БИЦ, зона тиражирования. 

Имеется спортивный стадион, представляющий комплекс спортивных объектов: 

круговая беговая дорожка с асфальтовым покрытием; спортивный гимнастический 

комплекс; футбольное поле с естественным покрытием; полоса препятствий. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивают  возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка  изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео  сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в БИЦ); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; кабинет физики, кабинет биологии, кабинет МХК, кабинет 

химии); 
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- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

- функционирует сайт. 

Вывод: Лицей располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, полным комплектом 

учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Созданы условия реализации основной образовательной программы, соблюдены 

следующие особенности: комфортность и эргономичность инфраструктуры 

образовательной организации. 

3. Аналитическое обоснование программы развития МБОУ «Лицей 

№73» (анализ предыдущей программы развития) 

Предыдущая Программа развития на 2015 – 2020 годы «Интеллект. Творчество. Успех» 

была построена с учетом основных стратегических направлений модернизации 

образования: 

1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Совершенствование кадрового потенциала школы. 

4. Развитие школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

В 2015-2020 годы осуществлён поэтапный переход учреждения образования на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования. В настоящее время по новым стандартам ФГОС работают 1-9 классы. 

• Материально-технические оснащение учебных кабинетов соответствует 

требованиям новых ФГОС. В каждом кабинете оборудовано автоматизированное рабочее 

место учителя. 

• Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Приведены в соответствие с новым ФЗ «Об образовании в РФ» локальные документы 
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образовательного учреждения. Учебный план и Образовательная программа лицея 

разработаны с учетом требований ФГОС. 

• Составлен план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС; повышение квалификации учителей ведется в соответствии с графиком курсовой 

подготовки на ближайшие 3 года. 

• Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС общего образования; определены источники 

финансовых средств на приобретение УМК. 100% учащихся обеспечены учебниками и 

учебными пособиями из фонда школьной библиотеки. Однако в целом фонд учебников 

укомплектован на 90%.  

• Для организации внеурочной деятельности обучающихся определена 

оптимизационная модель, предполагающая организацию внеурочной деятельности  за 

счет активизации внутренних ресурсов лицея и взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. Разработана, утверждена и успешно реализуется основная 

образовательная программа внеурочной деятельности для 1- 9 классов.  

• Родители ознакомлены с основными положениями ФГОС нового поколения, УМК 

и режимом работы лицея. Информация для родителей, нормативно-правовые документы 

размещаются и систематически обновляются на официальном сайте лицея https://licey73.ru 

 

Целевые показатели и индикаторы проекта «Переход на новые образовательные 

стандарты» Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» на 2015-2020 

годы выполнены. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

В лицее создаются необходимые условия для занятия различными видами творчества, 

поддержки и развития талантливых детей. 

В рамках НОУ «Олимпик» и «Лотос» педагоги занимаются учебной и научно-

исследовательской деятельностью с учащимися по индивидуальным проектам и темам. 

Заключены договоры о сотрудничестве с ВУЗами и СУЗами, учреждениями 

дополнительного образования.  

Все учащиеся в полной мере могут использовать возможности Библиотечно-

информационного центра, учащиеся 8-11 классов – возможности кабинета 

информационных технологий. В кабинетах биологии, химии, физики, истории, географии 

имеется необходимое оборудование для организации проектной, поисковой, научно-

исследовательской деятельности.  

Работа с одаренными детьми, развитие их творческих сил и способностей – одно из 

приоритетных направлений работы МБОУ «Лицей  №73».  

В лицее создан банк одаренных детей, который ежегодно корректируется и 

обновляется на основе индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности учащихся. Учителя-предметники разрабатывают индивидуальные маршруты 

учащихся с целью мониторинга успешности учащихся. 

Основными формами организации работы по данному направлению являются: 

- участие во Всероссийских и международных предметных игровых конкурсах (в целях 

мотивации и выявления одаренных учащихся); 

- подготовка и участие в предметных олимпиадах и конкурсах (в целях формирования 

навыков поисковой исследовательской, творческой деятельности); 

- проектная деятельность учащихся (участие в научно-практических конференциях и 

творческих конкурсах). 

 

https://licey73.ru/
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Целевые показатели и индикаторы проекта «Развитие системы поддержки 

талантливых детей» Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» на 

2015-2020 годы выполнены. 

Совершенствование кадрового потенциала школы. 

 

Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы; совокупность 

принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, 

направленных: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного 

своевременно реагировать на меняющиеся условия образования. 

Цель кадровой политики - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями лицея, требованиями законодательства, состоянием рынка труда. 

Основными направлениями кадровой политики лицея были: 

• развития персонала с целью решения текущих и будущих задач образования; 

• разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и 

удовлетворенности трудом; 

• усиление стимулирующей роли оплаты труда; 

• прогнозирование обновления коллектива с учетом внедрения новых технологий. 

Штатное число педагогических работников лицея на начало 2020/2021 учебного года 

составляет 61 человек. Большую часть педагогического коллектива (59%) составляют 

педагогические работники с высшей квалификационной категорией. Не имеют категории 

9 педагогов (15%) - молодые педагоги (стаж до 3-х лет). План аттестации педагогических 

и руководящих работников выполняется. Процедура аттестации педагогов происходит с 

использованием модуля «Аттестация» в АИС «Сетевой регион. Образование». 

Профессиональный стандарт педагога содержит значительное число позиций, 

связанных с ИКТ-компетенциями. При этом можно выделить два уровня требований к 

ИКТ-компетенциям педагога - технологический (владение информационными 

технологиями) и методический (владение методами применения ИК-технологий в 

образовательном процессе). ИКТ-компетенции педагогов лицея: высокий уровень – 9%, 

средний уровень – 88%, низкий уровень – 3 %. 

Повышение квалификации обеспечивает решение профессиональных проблем 

педагогов. При этом представлены различные уровни повышения квалификации учителей. 

Вне организации обучение и повышение квалификации осуществляется на краткосрочных 

и долгосрочных курсах повышения квалификации, на курсах переподготовки кадров, 

семинарах, вебинарах. 

Проект "Школа цифрового педагога" создан как некоммерческая инициатива Центра 

дополнительного образования "Снейл" (снейл.рф) в рамках акции взаимопомощи во время 

пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Цель проекта - быстро обучить учителей 

применению самых современных инструментов для организации дистанционного 

обучения. 

Педагоги со стажем работы более 20 лет  составляют 47%. Средний возраст 

педагогического коллектива составляет 44 года. 

Возрастной состав довольно благоприятный для развития лицея: 24 человека (39,3%) 

находятся в самом деятельном периоде жизни, ещё 15 человек (24,5%) оптимально 

сочетают опыт и жизненные силы. Таким образом, свыше 60% педагогических 

работников лицея по возрасту наиболее работоспособны.  
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Целевые показатели и индикаторы проекта «Совершенствование кадрового 

потенциала школы» Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» на 2015-

2020 годы выполнены. 

Развитие школьной инфраструктуры. 
Лицей располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, полным комплектом 

учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Инфраструктура образовательной организации соответствует СанПиН (по результатам 

плановой проверки) и требованиям ФГОС, требованиям безопасности. Созданы условия 

реализации основной образовательной программы, соблюдены следующие особенности: 

комфортность и эргономичность инфраструктуры образовательной организации. 

Ежегодно обновляются кабинеты (в соответствии с требованиями ФГОС), обеспечены все 

кабинеты АРМ.  

Соответствие современным требованиям к условиям проведения занятий физической 

культурой и спортом. В 2019 году проведён капитальный ремонт спортивного зала.  

Целевые показатели и индикаторы проекта «Развитие школьной 

инфраструктуры» Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» на 2015-

2020 годы выполнены. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

Сохранение и укрепление здоровья является оной из актуальных проблем работы 

образовательной организации. Основная задача – сформировать у учащихся установку на 

здоровый образ жизни, а также создание условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья школьников и возможностей для занятия физической культурой и 

спортом. 

Все кабинеты начального общего образования оснащены мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН, продолжается плановая работа по обновлению мебели на уровнях 

основного и среднего образования. Приведены в соответствие с требованиями СанПиН 

освещенность учебных помещений, уровень ЭМИ кабинета информатики, микроклимата 

помещений. В образовательном процессе активно реализуются здоровьесберегающие 

технологии. 

Формирование стремления к здоровому образу жизни и физическому развитию, 

реализуется  через программу «Лицей – территория здоровья». Исходным принципом 

работы по данному направлению является установка, что повышение качества 

образования возможно (в том числе) и через реализацию такого вектора развития, 

который предусматривает движение от сохранения здоровья каждого к созданию 

здоровьесберегающей среды.     

Образовательная организация имеет лицензированный медицинский кабинет, 

удовлетворяющий требованиям СанПиН (лицензия №22.01.10.000.М.000308.02.12 от 

20.02.2012). Помещение оснащено всем необходимым оборудованием, для проведения 

медицинских осмотров и ежедневной работы. Запас медикаментов регулярно 

пополняется, проводится плановая вакцинация. Заключен договор о совместной 

деятельности по организации медицинского обслуживания учащихся с КГБУЗ «Городская 

поликлиника №10» г. Барнаула, договор о передаче в безвозмездное пользование 

помещения и оборудования кабинета. Имеется рекомендация Роспотребнадзора о 

переносе медицинского кабинета на 1 этаж здания в соответствии с современными 

СанПиН. 

Ежегодно проводится медицинское обследование обучающихся и сотрудников лицея. 

По итогам углубленного медицинского осмотра учащихся уменьшилось количество детей  
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с заболеванием  сердечнососудистой системы на 2%. Увеличилось на 5% количество 

учащихся с аномалиями зрения и на 2% с заболеванием МПС.  Показатель нарушение 

осанки остался на прежнем уровне - 43% . 

В лицее работает типовая школьная столовая на 150 посадочных мес. Пищеблок 

оснащен необходимым современным оборудованием на 100%. Организация питания  

осуществляется ОАО «Комбинат школьного питания – Глобус», с которым заключен 

договор о передаче в безвозмездное пользование помещений и технологического 

оборудования столовой. Ежедневно администрацией лицея совместно с медицинским 

работником и ответственным за организацию питания осуществляется контроль качества 

приготовления пищи.  

В целом процент организованного горячего питания школьников соответствует 

стандартам качества предоставления муниципальных услуг. Организованным питанием в 

школьной столовой охвачено 1-4 классы – 100%, 5-9 классы – 98% , 10-11 классы –93%, 

общий охват –  98%.  

В рамках реализации программы по профилактике наркомании и табакокурения 

проводятся беседы и классные часы на темы: «День без табака», «Жизнь на кончике иглы» 

(профилактика наркомании), игра - «Стартинейджер» - «За здоровый образ жизни». 

Создаются условия для успешной адаптации в социум  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Важную  роль здесь играет социально-психолого-

педагогическая служба, в составе которой работают социальный педагог, два педагога-

психолога. Специалисты службы  обеспечивают диагностическую и консультационную 

составляющие педагогического процесса и работают по проблеме здоровья комплексно, 

то есть во взаимосвязи физиологического и психологического компонентов. 

Формирование у обучающихся жизнестойкости, как «интегральной характеристики 

личности, позволяющей сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно 

преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития», является 

актуальной задачей педагогического коллектива. Решение данной задачи возможно в 

комплексном взаимодействии: родители обучающихся, педагоги (классные руководители, 

учителя-предметники), социальные педагоги, педагоги-психологи. Реализуется программа 

«Формирование жизнестойкости подростков в условиях МБОУ «Лицей № 73». 

 

Целевые показатели и индикаторы проекта «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников» Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» на 2015-2020 

годы выполнены. 

Расширение самостоятельности школы. 

 

Одним из направлений Комплексного проекта модернизации образования является: 

- развитие государственно-общественного управления, 

- переход на самостоятельное финансирование в рамках нормативного 

финансирования.  

       В рамках развития системы государственного общественного управления принято 

Положение о Совете Учреждения, включающий представителей родительской 

общественности, учителей, обучающихся среднего уровня обучения. Все решения по 

оценке результативности профессиональной деятельности учителей, распределения 

стимулирующей и инновационной части ФОТ, утверждения локальных актов 

согласовываются с комиссиями: финансово-экономической, организационно-правовая и 

комиссия по стратегии развития  лицея. Данные комиссии работают согласно плану, 

рассмотренному на заседании Совета Учреждения.  
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     Активное развивается движение лицеистов. Сформирован Совет учащихся согласно 

разработанному Положению. Члены Совета активно принимают участие в решение 

вопросов, в рамках своей компетенции. Следует отметить рост гражданской 

ответственности лицеистов: традиционные мероприятия были подготовлены ими. 

Например, « Учитель перед именем твоим….», День самоуправления, День наук и 

творчества. Стало хорошей традицией встречать гостей учреждения «Визиткой-

приветствия», подготовленной Советом учащихся. 

Совет учащихся полноправный участник программ «Ступени педагогического роста».  

 Публичный отчет о результатах  реализации Программы развития, результатах 

образовательной деятельности, проблемах функционирования лицея ежегодно 

засушивается и утверждается Советом Учреждения, размещается на официальном сайте 

образовательной организации. 

  Финансово-хозяйственная деятельность лицея осуществляется на принципах 

нормативного подушевого финансирования.  

   В образовательной организации осуществлена оптимизация штатного расписания с 

учетом количества обучающихся, наполняемости классов, сокращения доли расходов на 

административно-управленческий, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал.  

  Доля расходов на заработную плату учителей в общем ФОТ образовательной 

организации составляет 70%. Лицей имеет опыт получения финансовых средств за счет  

целевых программ и спонсорских средств. Спонсорскую помощь  в основном оказывают 

родители. Лицей имеет опыт в привлечении внебюджетных финансовых средств, 

полученных от реализации платных образовательных услуг. 

Размер стимулирующей части составляет ежемесячно не менее 20% ФОТ. 

Переход на самостоятельное распределение бюджетных средств позволяет оперативно 

решать возникающие проблемы, более эффективно и оперативно осуществлять 

управленческую деятельность. 

 

Целевые показатели и индикаторы проекта «Расширение самостоятельности 

лицея» Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» на 2015-2020 годы 

выполнены. 

 

Анализ результатов реализации Программы развития «Интеллект. Творчество. Успех» 

на 2015-2020 годы показывает, что лицей работает в режиме инноваций и развития. 

Результаты позволяют сделать вывод о готовности пед.коллектива к дальнейшему 

обновлению образовательной среды в соответствии с требованиями законодательства и 

времени. 

В процессе реализации Программы развития на 2020-2025 год необходимо решить 

следующие проблемы: 

1) Невысокий уровень мотивации учащихся к обучению: недостаточно высокие 

результаты освоения образовательных программ. 

2) Недостаточно высокий уровень и результативность участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д. 

3) Невысокий уровень мотивации педагогов по освоению ЦОР, ЭОР, дистанционных 

технологий. 

4) Недостаточно эффективная работа Совета по качеству в рамках менеджмента 

качества. 

5) Недостаточное участие лицея в грантовой деятельности, с целью привлечения 

внебюджетных средств и повышения уровня конкурентоспособности лицея. 

6) Низкий уровень участия и заинтересованности родительской общественности в 

вопросах воспитания, активного соуправления качеством образования. 
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4. Концепция желаемого будущего состояния МБОУ «Лицей №73» 

МОДЕЛЬ Лицея – 2025  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система лицея будет обладать следующими чертами: 

 •Лицей предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов.  

•Выпускники лицея конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования.  

•В лицее действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени.  

•Деятельность лицея не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды.  

•В лицее работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив.  

•Педагоги лицея применяют в своей практике современные технологии обучения.  

•Лицей имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой.  

•Лицей имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов.  

•Лицей имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями.  

• Лицей востребован потребителями и они удовлетворены услугами, что обеспечивает 

лидерство на рынке образовательных услуг.  
  

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА – 2025 

 Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: - Наличие высокого уровня 

общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации 

сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

 -Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности.  

-Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности.  

-Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

-Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 

 -Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 

 -Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса  

освоению социального опыта.  

-Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога.  

-Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
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ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2025  

Перспективная модель выпускника лицея строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. Соответственно, результатом деятельности лицея станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника лицея - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. Модельные компетенции выпускника лицея - 

это прочные знания повышенного уровня по естественно-научным школьным предметам 

обучения.  

Учитывая основные ценности и цели лицея, а также содержание его 

социальнопедагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор 

модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов 

образования: 

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры; воспринимать себя 

как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать 

свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественнополитические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу. 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

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

возможностях жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира;  

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути, в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране;  
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 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейнобытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

5. Цель и задачи Программы  

Цель: Создание условий, необходимых для получения обучающимися высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего их профессиональный и 

социальный успех в современном мире, путем интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности. 

Задачи:  

 Совершенствовать образовательно-воспитательную деятельность, определяющую 

личностный рост обучающихся и возможность полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 Внедрять в процесс обучения современных компьютерных технологий, которые 

способствуют активному развитию электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 Создать единую модель образовательного пространства лицея, которая обеспечит 

получение  образования обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Развивать систему оценки качества образования посредством совершенствования 

механизмов управления качеством в лицее.  

 Совершенствовать систему управления педагогическими кадрами; обеспечение 

проф.развития педагога. 

6. Реализуемые подпрограммы в соответствии с выявленными 

проблемами и поставленными задачами 

«Современная школа» 

«Учитель будущего» 

«Новые возможности для каждого» 

«Социализация личности» 

6. 1.  Подпрограмма «Современная школа» 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личностный 

рост обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Главная задача «современной школы»  — это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

Данная подпрограмма реализуется через следующие направления:  

 «Лицей – центр развития современных компетенций обучающихся»,  

 «Дорожная карта ФГОС СОО: от внедрения до результата»,  

 «Система оценки качества образования в лицее: практический опыт, перспективы 

развития»,  

 «Цифровая образовательная среда» 
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 «Дорожная карта ФГОС СОО: от внедрения до результата» 

Цель: обеспечение единства  и преемственности между уровнями общего образования  

при переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС. 

Задачи: 

 Создать  комплекс организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающий успешный поэтапный  переход МБОУ «Лицей №73» на 

освоение ФГОС  СОО. 

 Обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

План реализации проекта 

№ п/п  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

2 Педагогические советы: 

«Внедрение ФГОС в практику лицея: 

проблемы и перспективы», 

«Формирование и развитие 

образовательной среды в условиях 

ФГОС» 

1 раз в четверть    

(по плану) 

Зам. директора по 

УВР 

 

3 ПДС (постоянно действующие 

семинары) «Методические, 

психолого-педагогические проблемы 

при реализации ФГОС» 

Февраль 2021 Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

4 МО «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося: от основ к 

результату» 

Март 2021 Руководители МО 

 

5 Мастер классы педагогов 

«Современный урок в рамках ФГОС 

СОО» 

Март 2024 Руководители МО 

Учителя-

предметники 

6 Психологическое сопровождение 

ФГОС СОО: 

-изучения отношения участников 

образовательного процесса к 

процессу внедрения ФГОС, 

-тренинги для учащихся, педагогов, 

-анкетирование, диагностика, 

-обобщение опыта. 

Январь 2023 Социально-

психологическая 

служба 

7 Предзащита ИУП Январь 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

8 Публичная защита проектов «День 

науки и творчества» 

Апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

9 Мониторинг освоения ООП ФГОС 

СОО 

Каждая четверть Зам. директора по 

УВР 

10 Круглый стол  

«Модель организации внеурочной 

деятельности на среднем уровне 

Январь 2025 Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 
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образования» 

«ЭОР и ЦОР при реализации ФГОС 

СОО» 

 

12 Дни открытых дверей «Интеграция 

наук» (для родительской 

общественности) 

Апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

13 Публичный отчёт ФГОС СОО: от 

внедрения к результатам 

Апрель 

(ежегодно) 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

14 Материально-техническое 

обеспечение ФГОС СОО: 

-самоэкспертиза материально-

технического оснащения и 

потребности в новом оборудовании; 

-создание плана прогноза на 5 лет;  

Ежегодно по 

плану 

Завхоз, 

Педагог-

библиотекарь 

 

15 Информирование общественности о 

введении ФГОС СОО через сайт 

МБОУ «Лицей № 73»   

постоянно Директор, зам. 

директора по УВР 

Отв.за 

сопровождение 

сайта 

Ожидаемые результаты:  

 Соответствие условий нормам ФГОС СОО  

 Информационно- аналитические основания внесения изменений в планы 

деятельности по реализации ФГОС, в ООП  

 Соответствие условий нормам материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

 Повышение активности социума в реализации стандарта  

Показатели результативности  

Показатель эффективности  

  

Единица 

измерения 

показателя  

Исходное 

значение 

показателя  

Динамика 

изменения 

показателя по 

годам  

Значение 

итогового 

показателя  

Доля обеспеченности МБОУ 

«Лицей №73» УМК    при 

введении ФГОС СОО 

согласно федеральному 

перечню  

%   90  95 100  

Доля обеспечения 

оснащённости учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

материального и технического 

оборудования в соответствии 

с требованиями ФГОС  

%   70  85 100  

Доля индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся в соответствии 

с ФГОС СОО  

%   90  95  100 

Доля учащихся, показавших %   60  67 75  
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высокие результаты 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности  

Качество выполнения ВПР  %   53  61 70  

Количество проведенных 

педагогических советов, 

семинаров, консультации по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО  

Кол-во  2   5 7  

Доля педагогов, принявших 

участие в работе проблемных 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС среднего 

общего образования на базе 

образовательных учреждений 

города, края  

%   75  93 100  

 «Система оценки качества образования в лицее: практический опыт, 

перспективы развития» 

 

Актуальность проекта обусловлена решением ключевых задач, закрепленных в 

проекте «Современная школа» Национального проекта «Образование». Проект 

направлен на  разрешение противоречий между необходимостью повышения 

качества  образования и недостаточным уровнем развития  в учреждении 

определенных  условий: информационных, мотивационных, материально-технических, 

кадровых, психолого-педагогических и т.д., содействующих достижению 

образовательных результатов на новом качественном уровне. 

 При формировании системы оценки качества образования возникают минимум три 

проблемы: 

 определение подходов к построению  системы оценки качества образования с 

учетом особенностей общеобразовательного учреждения; 

  формирование внутришкольной организационно-правовой базы для создания 

школьной системы оценки качества образования; 

 определение критериев, показателей и индикаторов для получения объекивной и 

достоверной информации о результатах деятельности учреждения. 

 

 

 

История вопроса 

Концепция качества образования в  лицее была модернизирована,  принята и 

утверждена в 2018  году. В ней  была сформулирована политика лицея в области 

качества. Использовалась терминология стандартов ГОСТ РИСО 9000:2001. 

 Выстроена модель системы менеджмента качества в соответствии с основными 

требованиями стандарта ГОСТ РИСО 9000:2001 и циклом Деминга (цикл PDCA) – 

планирование, действие, контроль, анализ и коррекция.  

Рассмотрены вопросы мониторинга качества образования и основные подходы к его 

оценке. 

7  
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Система оценки качества образования а лицее включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею службами; 

(результаты ЕГЭ и ОГЭ, В П ,  мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней); 

•внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую школой, 

учащимися, педагогами, администрацией.  

Внутренняя система оценки качества образования  представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных 

результатов, качество реализации образовательного процесса, качество 

знаний, обеспечивающих образовательную деятельность с учетом запросов 

основных участников образовательного процесса. 

В 2018 году было принято решение о внедрении системы менеджмента качества 

(СМК). 

Цель внедрения системы менеджмента качества - повышение качества оказания 

образовательных услуг, отвечающих требованиям потребителей и соответствующих 

обязательным требованиям, установленным государственным стандартом общего 

образования. 

Был изучен опыт работы образовательных учреждений России по вопросам 

системы менеджмента качества образования, оценена подготовленность лицея к 

внедрению системы менеджмента качества, рассмотрены новые термины:  

Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной 

структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая 

осуществление общего руководства организацией применительно к качеству. 

Стандарт – 1) официальный государственный или нормативно-технический 

документ  отрасли, предприятия, устанавливающий необходимые качественные 

характеристики, требования, которым должен соответствовать данный вид продукции, 

товара, 

2) образец, эталон, с которым сравниваются другие подобные объекты. 

Международные стандарты - нормативный документ, принятый Международной 

организацией по стандартизации. 

Процессы - совокупность взаимосвязанных видов деятельности, при которой 

входы преобразуются в намеченные результаты. Входы и выходы могут быть 

материальными (например, материалы, компоненты или оборудование) или 

нематериальными (например, информация или знания). 

Документированные процедуры - установленный порядок организации 

выполнения (процесса) какой- либо деятельности, оформленный документально в 

виде руководства, инструкции, методики и т.д.  

В 2018 году сформирована группа аудиторов из числа наиболее опытных педагогов.   

Отбор кандидатур аудиторов происходит на заседаниях методических 

объединений. 

В рамках внедрения СМК был проведен SWOT-анализ, отмечены как сильные, 

так и более слабые стороны оценки качества. 

В рамках внедрения СМК определены основные документированные процедуры, 

основные виды деятельности в каждом процессе: 

1. Управление документацией СМК 1.3-2017; 

2. Управление записями СМК-1.4-2017; 

3. Внутренний аудит СМК-4.1-2017; 

4. Корректирующие и предупреждающие действия СМК 4.2-.2017; 

5.Управлениенесоответствиями СМК4.3-2017. 
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Цель: развитие системы оценки качества образования посредством 

совершенствования механизмов управления качеством в лицее. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- совершенствование системы показателей на этапе планирования образовательных 

результатов; 

- обеспечение на основе образовательной программы проведения контрольно- 

оценочных процедур, мониторинговых исследований по вопросам качества  

образования; 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения ин формации 

о состоянии качества образования в лицее; 

- выявление рисков, влияющих на качество образования, для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений; 

-принятие мер по устранению отрицательных последствий на этапе оценки  

результативности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования; 

- формулирование стратегических направлений развития образовательного процесса на 

основе анализа полученных данных; 

- совершенствование нормативно-правового и кадрового обеспечения лицейской 

системы оценки качества образования; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 

- информирование населения посредством предоставления ежегодного публичного 

отчета о состоянии образования в образовательном учреждении. 

Оценка качества образования  в лицее осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- системы внутреннего мониторинга качества образования (внутреннего аудита); 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- системы проверочных работ разных уровней; 

- государственной итоговой аттестации выпускников. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников учреждения; 

- анализы посещенных уроков и внеклассных мероприятий. 

 Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательной деятельности Учреждения, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  

 

 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательной деятельности, включающей условия 

организации образовательной деятельности, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, организация питания; 
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- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

Учреждения; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования лицея: 

Введение внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации – требование времени.  

Таким образом, согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» к 

компетенции образовательной организации относится «обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования» (ВСОКО) (ст. 28, п.3, пп. 13). 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Алтайского края, города 

Барнаула и представляет собой единый комплекс следующих нормативных документов, 

регламентирующих нормы и правила функционирования лицейской системы оценки 

качества образования: 

- Программа  развития ;  

-Положение о Совете по качеству; 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования в лицее; 

-Положение о системе мониторинга качества образования в лицее; 

-План внутришкольного контроля; -Приказы. 

Критерии  ВСОКО выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 

деятельности Учреждения.  

Критерии представлены набором показателей и индикаторов, которые при 

необходимости могут корректироваться. Источником расчета являются данные 

статистики и мониторинга. 

План реализации проекта 

№ 

п/п  

Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Социологический опрос «Степень 

удовлетворения качеством предоставляемых 

услуг в лицее» 

Январь-

февраль 2021 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители, 

Психологи 

2 Планирование работы Совета по 

качеству:  

Июль – август 

(Ежегодно) 

Совет по 

качеству 

3 Обучение части персонала, 

задействованного в процессе разработки 

СМК «Особенности системы оценки 

достижений учащихся в условиях реализации 

ФГОС»; «ВСОКО от циклограммы 

мониторинговдо принятия управленческих 

решений»; «Проектирование ВСОКО 

Январь 2021; 

Октябрь 2022; 

Март 2023; 

Август 2024; 

Ноябрь 2025 

Зам. директора 

по УВР 

Совет по 

качеству 
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образовательной организацией»; «Внедрение 

в практику контрооля качества образования»; 

«Обеспечение функционирования ВСОКО в 

условиях реализации ФГОС» 

4 Посещение стажёрских практик по теме 

ВСОКО в ОО 

Ежегодно 

2021-2025 

Совет по 

качеству 

5 «Все учатся у всех» - ПДС (постоянно-

действующие семинары), мастер-классы для 

педагогов по вопросам качества 

1 раз в 

четверть 

2021-2025 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Учителя 

6 Мониторинг системы наставничества 

«Открытый урок» 

«Опыт и молодость» 

(посещение уроков, взаимопосещение) 

 

Декабрь 2022 

Ноябрь 2021 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

7 Планирование деятельности методической 

службы. Методический совет по темам:  

«Методическая помощь в обмен на признание 

проблем», «Профессиональные дефициты» 

Ноябрь 2022 Зам. директора 

по УВР 

 

8 Педагогические советы: 

 «Новая культура оценки»,  

«Качество образования – залог успеха 

лицеиста» 

 

Август 2022 

Октябрь 2024 

Зам. директора 

по УВР 

 

9 Дни мониторинга качества, предметные 

недели. 

1 раз в 

полугодие 

Руководители 

МО 

10 Дни открытых дверей:  

«Новые условия, новые пути решения», 

 

 «ВПР по взрослому: родители пишут ВПР». 

Апрель 

 2021-2022 

(онлайн) 

2023-2025 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители, 

Психологи 

11 Диссиминация опыта педагогов лицея и 

администрации по теме «Управление 

качеством образования» 

Ежегодно 

2021-2025 

Администрация 

лицея, 

педагогические 

работники 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование современной системы управления качеством образования в лицее  на 

основе СМК и принципов ГОУ. 

 система управления образованием на основе Стандарта менеджмента качества через 

реализацию аудитов согласно документационным процедурам; 

 образовательные достижения обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 материально-техническое, программно-учебное обеспечение образовательного 

процесса; 

 внедрение инноваций в образовательный процесс, способствующих повышению 

качества образования 
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Показатели результативности 

Показатель эффективности  Единица 

измерения 

показателя  

Исходное 

значение 

показателя  

(2021 год) 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам  

Значение 

итогового 

показателя  

Количество аудитов в год шт 4 6 8 

Доля педагогов, прошедших курсы 

и стажёрские практики по теме 

«Качества образования» 

% 

 

25 50 75 

Доля педагогов, вовлечённых в 

мероприятия по вопросам качества 

% 

 

10 30 50 

Количество посещенных уроков шт 100 150 200 

Степень удовлетворённости 

родительской общественности, 

участвующих в мероприятиях по 

вопросам качества 

% 

 

70 80 90 

Доля обучающихся, которые 

учатся на «4» и «5» 

% 

 

65 67 70 

Доля обучающихся, которые 

участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях районного, 

муниципального, краевого и др. 

уровней 

% 

 

45 55 65 

Количество обучающихся 9 

классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

чел 3 5 7 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших документ об 

образовании  

% 

 

100  100 

Количество выпускников 11 

классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

чел 7 8 9 

Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 10 

классе в своей школе 

% 

 

50 60 70 

Результаты независимой оценки 

выпускников средней школы 

(результаты ЕГЭ по предметам) 

 

Не ниже 

среднего по 

муниципали-

тету 

   

Результаты независимой 

аттестации выпускников 9 класса  

 

Не ниже 

среднего по 

муниципали-

тету 

   

Доля обучающихся 7 – 11 классов, 

победителей и призеров 

муниципальных и региональных  

предметных олимпиадах  

% 15 20 25 
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Доля учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

% 11 13 15 

Доля обучающихся, которые 

занимаются в спортивных секциях 

% 38 45 50 

Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в средние 

профессиональные учебные 

заведения  

% 24   

Доля выпускников, поступивших в 

ВУЗы на контрактной основе  

% 37 30 25 

Доля выпускников, поступивших в 

ВУЗы на бюджетной основе  

% 31 55 65 

Доля обучающихся, состоящих на 

учете в  ПДН, к общей 

численности обучающихся 

% 7 5 3 

Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

органах коллегиального 

управления (Совет Учреждения, 

ОШРК) и классных родительских 

комитетах 

% 7 12 20 

«Цифровая образовательная среда» 

 В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на 

создание необходимых условий для развития в России цифровой экономики, что 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 

экономический рост и национальный суверенитет. В первую очередь это «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Цифровая образовательная среда представляет собой совокупность условий, созданных 

для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, с учетом  функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательной организации, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, используя 

цифровые образовательные платформы. 

«Инновационная деятельность педагогов в области информатизации» 

Цель: внедрение в процесс обучения современных компьютерных технологий, которые 

способствуют активному развитию электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий. 
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Задачи: 

-создание нового содержательного наполнения образовательной среды современными 

техническими устройствами, интерактивным и мультимедиийным электронным 

образовательным контентом; 

-профессиональное развитие информационно - коммуникационной компетентности 

педагогов. 

План реализации проекта 

№ п/п  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Семинар «Использование в 

образовательном процессе 

мобильных технологий, 

позволяющих применять нетбуки, 

ноутбуки».  

Март 2021 Зам. директора по 

УВР 

2 Круглый стол «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий обучения школьников 

с целью обеспечения их 

продуктивной урочной и 

внеурочной познавательной 

деятельности» 

Сентябрь 2022 Зам. директора по 

УВР 

3 Мастер-класс «Подготовка и 

оформление собственных 

методических материалов для 

обмена опытом с коллегами»  

Октябрь 2023 Руководители МО 

Учителя 

4 Привлечение родительской 

общественности к использованию 

электронных платформ, для 

проведение классных 

родительских собраний. 

2021-2025 Классные 

руководители 

 

Ожидаемый результат: 

Увеличение количество уроков, занятий внеурочной деятельности с использованием 

ноутбуков, нетбуков для учащихся. 

Использование электронных платформ для проведение уроков в режиме онлайн. 

Повышение профессиональной ИКТ-компетенции педагогов. 

 

Показатели результативности 

Показатель эффективности  Единица 

измерения 

показателя  

Исходное 

значение 

показателя  

(2021 год) 

Динамика 

изменения 

показателя по 

годам  

Значение 

итогового 

показателя  

Доля уроков (математики, 

физики, биологии) с 

использованием ноутбуков для 

учащихся 

% 0% 2022 – 10% 

2023 – 15% 

2024 – 20% 

 

25% 

Доля занятий внеурочной 

деятельности с использованием 

ноутбуков, нетбуков для 

учащихся 

% 5% 2022 – 10% 

2023 – 15% 

2024 – 20% 

 

25% 
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Доля уроков проведённых в 

режиме онлайн при 

дистанционном обучении  

% 10% 2022 – 20% 

2023 – 30% 

2024 – 40% 

50% 

Доля педагогов, имеющих 

высокий, средний, низкий 

уровень ИКТ-компетенций 

% Высокий– 

9%, 

Средний-

83%, 

Низкий-8% 

2022 – 14/79/7 

2023 – 18/77/5 

2024 – 23/74/3 

 

Высокий-

30%, 

Средний-

69%, 

Низкий-1% 

«Изучение информационных технологий с 1 класса» 

«Первые шаги в мире информатики» - курс внеурочной деятельности для изучения 

информационных технологий в начальной школе. 

Цель: создать условия для последовательной реализации творческого потенциала, 

саморазвития и самосовершенствования личности, развития информационной культуры и 

навыков жизнедеятельности в информационном обществе, через курс внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

 - Обеспечить  нормативно-правовое сопровождение проекта. 

- Повысить уровень компетентности всех участников образовательного процесса  в 

области использования ИКТ. 

План реализации проекта 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительный этап                            

1 Представление, согласование 

проекта и вносимых изменений с 

ГОУ МБОУ «Лицей №73» 

Август 2021 Администрация 

2 Проведение диагностики для 

установления уровня владения 

ИКТ – компетенциями учителей и 

школьников. 

сентябрь 2021 

г.(2022-2025гг.) - 

октябрь 2021г. 

(2022-2025гг.) 

Психолог, учителя 

нач.классов, 

зам. директора по 

УВР 

Организационно-практический этап  

1 Педагогический час по теме: 

«Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога» 

Ноябрь 2021  Зам. директора по 

УВР 

2 Участие педагогов  в 

дистанционных  вебинарах, 

семинарах, конференциях. 

Ежегодно 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

3 Использование  на уроках 

информационных технологий и 

ИКТ средств 

Ежедневно 

2021-2025 

Учителя нач.классов 

Обобщающе-аналитический этап  

1 Проведение мониторинга 

интеллектуальных показателей 

детей, формирование банка 

методических материалов 

педагогов.  

май 2022 г.(2023-

2025гг) – август 

2022г. (2023-2025гг) 

Психолог, учителя 

нач.классов. 

2 Проведение анализа 

эффективности реализации 

проекта; определение  проблем и 

путей их решения. 

2025 г  Администрация 
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Ожидаемые результаты: 

1. повышение ИКТ-компетенции педагогов и учащихся; 

2. повышение уровня индивидуальных достижений учащихся; 

3. рост положительной мотивации учащихся 

Показатели результативности 

Показатель эффективности Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

 

Доля учащихся, показавших высокий 

уровень владения ИКТ – 

компетенциями. 

% 40 55 70 

Количество проведенных, семинаров, 

консультации для повышения 

профессиональной компетенции 

педагогов 

Кол-во 2 4 6 

Доля педагогов, принявших участие 

в вебинарах, семинарах, 

конференциях (район, город) 

% 30 45 60 

Повышение эффективности и 

продуктивности уроков при 

использовании ИКТ-технологий. 

% 40 55 70 

Рост положительной мотивации 

учащихся 

% 40 65 90 

«Информационная безопасность» 

Проблема информационной безопасности образовательного учреждения, школьников в 

ней – одна из самых актуальных на современном этапе. Растёт количество угроз из 

Интернета, изменяется нормативно-правовая база, соответственно реалиям времени 

меняются и методы обеспечения информационной безопасности учебного процесса. 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Задачи: 

1.Создание условий для обновления информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов. 

2.Оптимизация механизмов управления лицеем. 

План реализации проекта 

№ п/п  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Внедрение интерактивного курс 

«Учи.ру» как средства развития 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

Апрель 2021 Руководителя 

методических 

объединений, 

учителя. 

3 Совершенствование школьной 

образовательной сети 

«Электронный школьный журнал 

и дневник» как важного элемента 

системы электронного управления 

образованием с использованием 

АИС «Сетевой город. 

Образование» и «Дневник.ру» 

Февраль 2023 Администрация 
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Ожидаемый результат: 

Использование интерактивного курса «Учи.ру» как средства развития проектной и 

исследовательской деятельности школьников, других образовательных платформ, 

рекомендуемых в рамках проекта. 

Оптимизация работы со всеми электронными средствами.  

Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных программ 

Бумажная версия школьного дневника и журнала заменена на «Электронный школьный 

журнал и дневник», значительно расширяющий возможности учеников и их родителей.  

Родители становятся полноценными участниками образовательной деятельности, 

которая приобретает прозрачность и ясность. 

 

 

Показатели результативности 

Показатель эффективности  Единица 

измерения 

показателя  

Исходное 

значение 

показателя  

(2021 год) 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам  

Значение 

итогового 

показателя  

Доля обучающихся, занимающихся 

на образовательной платформе 

«Учи.ру» 

% 20% 2022 – 30% 

2023 – 45% 

2024 – 60% 

60% 

Доля обучающихся, использующих 

портал урокцифры.ру 

% 15% 2022 – 20% 

2023 – 35% 

2024 – 45% 

45% 

Доля пользователей, 

удовлетворенных скоростью 

интернета, программным 

обеспечением  

% 50% 2022 – 60% 

2023 – 65% 

2024 – 70% 

 

70% 

Доля учащихся, охваченных 

системой «Сетевой город. 

Образование» и «Дневник.ру» 

% 80% 2022 – 850% 

2023 – 90% 

2024 – 100% 

100% 

 

«Развитие материально-технической базы лицея» 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие 

источника финансирования: 

 средства городского бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

 доходы от развития системы платных дополнительных образовательных услуг; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования) 

Мероприятия Объем и источники 

финансирования, тыс. 

руб. 

Результаты и 

индикаторы 

Сроки 

Реализации 

Капитальный ремонт 

туалетных комнат на 2 и 

3 этаже. 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Соответствие 

инфраструктуры 

образовательной 

организации СанПиН 

(по результатам 

плановой проверки) и 

требованиям ФГОС. 

2020-2025 
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Установка пластиковых 

окон в помещениях 

лицея 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Соответствие 

инфраструктуры 

образовательной 

организации СанПиН 

(по результатам 

плановой проверки) и 

требованиям ФГОС. 

2020-2025 

Замена дверных блоков 

в кабинетах и 

рекреациях. 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула, средства 

Общественного фонда 

развития лицея 

Соответствие 

СанПиН и 

современным 

требованиям к 

помещениям и 

территории 

образовательной 

организации 

2020-2025 

Ремонт ступеней 

центральной лестницы 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула, средства 

Общественного фонда 

развития лицея 

Соответствие 

СанПиН и 

современным 

требованиям к 

помещениям и 

территории 

образовательной 

организации 

2020-2025 

Улучшение дизайна 

пришкольного участка. 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула, средства 

Общественного фонда 

развития лицея 

Соответствие 

СанПиН и 

современным 

требованиям к 

помещениям и 

территории 

образовательной 

организации 

2020-2025 

Восстановление 

асфальтового покрытия 

на территории 

образовательной 

организации 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула, средства 

Общественного фонда 

развития лицея 

Соответствие 

СанПиН и 

современным 

требованиям к 

помещениям и 

территории 

образовательной 

организации 

2020-2025 

 

Оснащение кабинетов 

новой мебелью в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Соответствие 

материальных 

условий, режима 

работы, расписания и 

программ 

требованиям СанПиН 

2020-2025 
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Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

освещенности учебных 

помещений, уровня 

ЭМИ, микроклимата и 

т.д. 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Соответствие 

материальных 

условий, режима 

работы, расписания и 

программ 

требованиям СанПиН 

2020-2025 

Применение 

здоровьесберагающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Соответствие 

материальных 

условий, режима 

работы, расписания и 

программ 

требованиям СанПиН 

2020-2025 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Соответствие 

материальных 

условий, режима 

работы, расписания и 

программ 

требованиям СанПиН 

2020-2025 

Организация работы 

спортивных секций на 

базе образовательной 

организации и в УДО 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула 

Доля обучающихся, 

занятых в 

спортивных секциях, 

в том числе: 

- в лицее 

- вне лицея 

2020-2025 

Организация 

спортивных 

соревнований и 

праздников на базе 

образовательной 

организации 

В соответствии с 

ассигнованиями, 

утвержденными 

комитетом по 

образованию города 

Барнаула, доход от 

развития системы ПОУ 

Доля обучающихся, 

занятых в 

спортивных секциях, 

в том числе: 

- в лицее 

- вне лицея 

2020-2025 

 

В процессе развития лицея планируем добиться удовлетворения потребности в такой 

схеме финансирования, которая позволит аккумулировать финансы и направлять их на 

создание и реализацию конкретных мероприятий по инновационному развитию ОО.  

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 

расходования ежегодной субсидии из городского бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания и привлечения дополнительных финансовых средств от иной 

приносящей доход деятельности - целевые программы, платные услуги, 

благотворительность и др. 

«Лицей – центр развития современных компетенций обучающихся» 

Цель: создание развивающей образовательной среды школы с оптимальным 

использованием ее условий и возможностей, в которой имелась бы реальная свобода 

выбора учащимися своего образовательного маршрута. 

Задачи: 

Формировать мотивационную и практическую готовность педагогов к качественным 

изменениям в работе на основе деятельностного подхода в рамках реализации проекта; 

Привить обучающимся эстетический вкус и умение создать новый школьный интерьер; 
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Организовать взаимодействие и сотрудничество с родителями обучающихся, 

общественностью, социальными партнерами с целью их вовлечения в реализацию 

проекта; 

Обозначить объемы и источники финансирования, предупредить вероятные риски и 

пути их снижения; 

Способствовать снятию усталости после уроков на перемене, снизив двигательную 

активность детей в учебном процессе посредством активно проведенных перемен; 

Познакомиться с читательскими интересами подростков, родителей, педагогов; 

Создать систему мониторинга результатов деятельности                          по реализации 

проекта. 

План реализации проекта 

№ 

п/п  

Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Создание условий для разработки и реализации направления  

«Лицей моей мечты».  

1.1 Определение проблемы, 

обсуждение проблемных 

вопросов, изучение 

общественного мнения. 

Февраль – апрель 

2021 

руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

1.2 Формирование групп, 

распределение обязанностей. 

Составление плана работы. 

Май 2021 руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

1.3 Подбор развивающих зон для 

рекреации с учетом мнения 

обучающихся и учителей, 

родителей (законных 

представителей) 

Июнь 2021 руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

 1.4 Разработка дизайн – проекта 

оформления рекреации. 

Июль – август 2021 руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

1.5 Составление сметы расходов. Сентябрь 2021 руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

1.6 Приобретение материалов для 

реализации проекта. 

Октябрь 2021  администрация 

школы 

1.7 Оформление рекреаций в 

соответствии с проектом. 

Осенние каникулы, 

ноябрь – декабрь 

2021 

руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

1.8 Подведение итогов реализации 

проекта 

Январь 2022 руководитель 

проекта 

2 Организация и проведение «Музыкальных перемен» 

2.1 Представление проекта 

«Музыкальный школьный звонок» 

- это комплекс программного 

обеспечения и трансляционного 

звукового оборудования, который 

На протяжении 

всего периода 

реализации 

программы 

Зам. директора по 

ВР 
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модернизирует музыкальное 

оформление школьного 

пространства. 

2.2 Создание условий для разработки 

и реализации  замены звука 

школьного звонка на приемлемую 

мелодию или сигнал. 

В течение 2021-22 г, 

далее -  ежегодно 

Зам. директора по 

УВР,  завхоз 

2.3 Организация и проведение 

музыкальных перемен  поможет 

заполнить перемены тематической 

фоновой музыкой и создать 

атмосферу на школьных 

мероприятиях. 

На протяжении 

всего периода 

реализации 

программы . 

Зам. директора по 

УВР, завхоз 

2.4 Расширение музыкального 

кругозора учеников, развитие 

слуха и вкуса, поможет узнавать 

музыку в жизни. 

В течение 2021-22г, 

далее -  ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

2.5 Мастер-классы, проводимые на 

переменах: 

«Направь свою энергию в 

полезное и интересное дело»; 

«Музыкальный мастер-класс» 

«Подвижные и развивающие 

игры»; 

«Попробуй организовать перемену 

сам» 

 

 

2021 

 

2022 

2023 

 

2024 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

3 Представление  направления «Золотая полка лицея» 

«Золотая полка – это та, на которую ставят любимые книги» 

Юрий Олеша 

3.1 Обеспечение технической 

оснащённости помещения БИЦ и 

пополнения новыми книгами 

«Золотой полки лицея»  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Постоянно по мере 

финансирования 

Завхоз, бухгалтер,, 

педагог-

библиотекарь 

3.2 Реализация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся для изучения 

информационных ресурсов разных 

стран, предлагающих систему 

юношеского чтения. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь 

3.3 Участие обучающихся  в 

конкурсах по вопросам 

литературы и проблем чтения на 

базе образовательных учреждений 

города, края. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

3.4 Информирование родительской 

общественности о результатах 

чтения обучающихся, и 

пополнении книгами «Золотой 

В течение 2021-

2025 года 

педагог-

библиотекарь 
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полки лицея» через сайт МБОУ 

«Лицей № 73» 

3.5 Анализ итогов работы 

направления  «Золотая полка 

лицея»  

Конец 2025 г Администрация, 

педагог-

библиотекарь 

Ожидаемые результаты: 

- реализация  целостной программы развития и социализации детей и подростков, 

основанной на системно-комплексном подходе; 

- пакет нормативно-правовых документов по созданию и функционированию 

социокультурного центра на базе лицея; 

- повышение квалификации педагогических работников, что  выражается в 

практическом освоении новых технологий и форм организации социального 

проектирования, исследовательской и дистанционной деятельности обучающихся; 

улучшение условий для дополнительного образования учащихся; 

- повышение уровня удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 

образовательного процесса. 

-повышение качественных и количественных показателей работы библиотеки 

(увеличение количества читателей, книговыдачи и средней посещаемости в библиотеке); 

- повышение престижа книги, чтения, библиотеки, возрождение традиции семейного 

чтения; 

Показатели результативности  

Показатель 

эффективности 
 

Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

Разработка дизайн – проекта 

оформления рекреации. 

% 50 75 100 

Доля проведения музыкальных 

тематических перемен   

% 50 75 100 

Мастер-классы, проводимые на 

переменах, доля обучающихся 

задействованных  

% 30 50 70 

Доля  обучающихся принявших 

участие   в конкурсах по вопросам 

литературы и проблем чтения на базе 

образовательных учреждений 

города, края. 

% 20 35 50 

Обеспечение технической 

оснащённости помещения БИЦ и 

пополнения новыми книгами. 

% 50 60 70 

6. 2. Подпрограмма «Учитель будущего» 

Сократ сказал когда-то: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить». 

Задача учителя настоящего и будущего – зажигать это солнце в своих учениках. 

Данная подпрограмма направлена на развитие и укрепление кадрового потенциала 

лицея через реализацию проектов «Управление профессионально-личностным ростом 

педагога» и «Ступени педагогического роста». 
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«Управление профессионально-личностным ростом педагога» 

Цель: формирование профессиональной команды, эффективно решающей задачи 

развития образовательной системы в лицее. 

Задачи:  

 Обеспечение организационно-управленческих условий развития и укрепления 

кадрового потенциала. 

 Повышение квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогов.  

 Подготовка к новой форме аттестации педагогических работников. 

 Выход на новый уровень организационной культуры образовательного учреждения. 

Пути решения поставленных задач: 

1. Обновление Модели управления персоналом и формирование на ее основе 

профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития образовательной 

системы в лицее.  

2. Совершенствование:  

- системы всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов: 

стандарта профессиональной компетентности педагога, использования портфолио 

педагога как инструмента самооценки и внешней экспертизы.  

- условий, включающих подготовку педагогов к работе в инновационном режиме.  

- системы мотивации труда педагогических работников: дифференциация оплаты труда 

по результатам, повышение престижа педагогической деятельности в лицее. 

3. Мотивация и создание условий для обучения педагогов в аспирантуре. 

4. Совершенствование научно-методической службы лицея путем:  

- совершенствования Модели управления научно-методической службой лицея и 

обновление критериев качества и результативности ее деятельности; - обновления Модели 

управления, программы экспериментальной и инновационной деятельностью лицея, 

расширение числа участников экспериментальной и инновационной деятельности;  

- внедрения новых форм повышения квалификации педагогов: дистанционное 

обучение, работа в тьюторских группах, совместная работа над проектами, онлайн-

мероприятия и другое; 

- обновление пакета методик диагностики выявления уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагогов;  

- совершенствования системы самообразования и повышение мотивации к творческому 

саморазвитию педагогов;  

- развития системы обучения педагогов работе по умению пользоваться новейшим 

электронным оборудованием.  

- повышения роли виртуального методического кабинета в совершенствовании 

деятельности научно-методической службы лицея.  

5. Участие в профессиональных конкурсах. 

6. Разъяснительная и просветительская работа в коллективе по осознанию новых 

вызовов для системы образования, актуальных подходов к созданию развивающей 

образовательно-методической среды, формирующей личностную и профессиональную 

зрелость педагогического коллектива и обеспечивающей развитие ОО, образовательной 

среды в стране. 

7. Создание корпоративных стандартов общения и единого корпоративного стиля. 

Развитие объединяющих норм и традиций. Улучшение психологического климата. 

План реализации проекта 

 

№ п/п  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Обновление Модели управления 

персоналом для формирования на ее 

Август 2021 Зам. директора по 

УВР 



48 

 

основе высоко профессиональной 

команды, эффективно решающей задачи 

развития образовательной системы в 

лицее. 

2 Корректировка Положения о единых 

требованиях учителя в части стандарта 

профессиональной компетентности 

педагога. 

С момента 

изменений 

проф. 

стандартов  

Зам. директора по 

УВР 

3 Внедрение новой модели аттестации 

педагогических кадров в условиях 

национальной системы 

профессионального роста на основе 

ЕФОМ (единых федеральных 

оценочных материалов) 

С момента 

утверждения 

новой модели 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Зам. директора по 

УВР 

4 Обновление портфолио педагога в АИС 

«Сетевой город. Образование» как 

инструмента самооценки 

педагогической деятельности.   

Январь 2022 

Июнь 2023 

 

Зам. директора по 

УВР 

5 Участие в профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный 

классный»  

Октябрь, март 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

6 Организация повышения квалификации педагогов: 

- по совершенствованию 

предметных и методических 

компетенций в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

2021 год Зам. директора по 

УВР 

- по программе «Цифровой 

педагог» на сайте федеральной 

платформы 

https://цифровойсертификат.рф  

2021 год Зам. директора по 

УВР 

- по программам инклюзивного 

образования (для учителей, 

работающих с детьми с ОВЗ). 

Февраль 2024 Зам. директора по 

УВР 

7. Практико-ориентированные семинары: 

«Обучение в тьюторских группах 

работе со сложной электронной 

техникой». 

Ноябрь 2023 Зам. директора по 

УВР 

Мастер- класс «Использование 

облачных технологий в рамках 

взаимодействия учителя с 

родителями и обучающимися в 

подготовке к олимпиадам, в 

проектной деятельности». 

Ноябрь 2024 Зам. директора по 

УВР 

Онлайн-конференция 

«Использование IT-технологии в 

реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных 

достижений обучающихся через 

сервис Google» 

Октябрь 2025 Зам. директора по 

УВР 

https://цифровойсертификат.рф/
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Мониторинг использования IT-

технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся к ГИА через сервис 

СтатГрад 

Декабрь 2021-2025 Зам. директора по 

УВР 

 
Показатели и индикаторы достижения результатов реализации проекта: 

1.Создана модель эффективного управления персоналом, программа «Мониторинг 

развития профессиональных компетентностей педагогов».  

2. Эффективно функционирует научно-методическая служба лицея. 

3. Наличие системы всесторонней объективной оценки эффективности работы 

педагогов. 

4. Обновлено и действует Положение о стимулирования труда педагогических 

работников. 

5. Разработан перспективный план аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

6. Наличие тьюторских групп по обучению работе со сложной электронной техникой. 

 
Показатели результативности 

Показатель эффективности 

Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

Доля учителей деятельностью в 

рамках программы «Мониторинг 

развития профессиональных 

компетентностей педагогов» 

% 0 

2022 – 25% 

2023 – 50% 

2024 – 90% 

 

100 

Доля учителей, которые обновляют 

портфолио в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

% 10 

2022 – 30% 

2023 – 50% 

2024 – 80% 

100 

Доля педагогических работников 

своевременно проходят курсы 

повышения квалификации;  

% 99  100 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

% 87 

2022 – 90% 

2023 – 93% 

2024 – 96% 

97 

Доля педагогов владеют работой со 

сложной электронной техникой. % 13 

2022 – 30% 

2023 – 50% 

2024 – 60% 

70 

 
«Ступени педагогического роста» как способ привлечения и успешной адаптации 

молодых специалистов» 

Цель: создание условий, способствующих привлечению молодых педагогов в МБОУ 

«Лицей №73», благотворно влияющих на их личностный рост и профессиональное 

развитие, реализацию потенциала, успешности, повышение уровня самостоятельности и 

социализации, удовлетворение потребности в признании и принятии, а также устранение 

или минимизацию факторов, препятствующих развитию молодых специалистов МБОУ 

«Лицей №73». 
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Задачи: 

 Формирование профессиональной идентичности молодых педагогов. 

 Ускорение процесса профессионального становления начинающего учителя, развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять обязанности, которые будут 

возложены на него с началом педагогической деятельности.  

 Адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива лицея и 

правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей учителя. 

План реализации проекта 

№ 

п/п  

Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Проведение практико-

ориентированных семинаров для 

студентов-педагогов и молодых 

специалистов на базе МБОУ «Лицей 

№73» с целью знакомства с 

учреждением и привлечения их в 

качестве будущих сотрудников 

лицея. Тема: «Оказание 

психологической и методической 

помощи» 

Октябрь 2021-2025 Зам. директора по 

УВР 

2 Формирование наставнических пар, 

разработка индивидуального 

маршрутного листа 

С момента принятия 

на работу в лицей 

Зам. директора по 

УВР 

3 Презентация программы 

наставничества «Ступени 

педагогического роста»  

Февраль 2021 Зам. директора по 

УВР 

4 Педагогический диалог «Роль 

современных педагогических 

технологий в урочной и внеурочной 

деятельности»  

Март 2021 Зам. директора по 

УВР 

5 Практико-ориентированный 

семинар «Сотрудничество, 

партнерство, сплочённость – три 

составляющих эффективного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса»  

Апрель 2021 Зам. директора по 

УВР 

6 Конференция по теме «Цифровой 

педагог: от деятельности к 

результату»  

Октябрь 2021 Зам. директора по 

УВР 

7 Семинар «Опыт и молодость – 

условия успеха»  

Ноябрь 2021 Зам. директора по 

УВР 

8 Круглый стол «Управление 

профессионально-личностным 

ростом педагога»  

Декабрь 2021 Зам. директора по 

УВР 

9 Защита молодыми педагогами 

проектов по одному из направлений 

реализации программы «У меня это 

хорошо получается» 

Апрель-май 2021-

2025 года 

Зам. директора по 

УВР 

10 Организация и проведение Август 2021-2025 Зам. директора по 
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мониторинга результатов освоения 

программы 

года УВР 

11 Подготовка молодых 

специалистов для участия в 

профессиональных конкурсах 

2021-2025 год Зам. директора по 

УВР 

12 Информирование 

общественности о реализации 

программы через сайт МБОУ 

«Лицей № 73»  

В течение 2021-

2025 года 

Зам. директора по 

УВР 

13 Анализ реализации программы 

«Ступени педагогического роста» 

как способ привлечения и успешной 

адаптации молодых специалистов» 

2025 г Зам. директора по 

УВР 

 
Ожидаемые результаты: 

 Привлечение молодых специалистов для работы в лицее. 

 Готовность молодых специалистов заниматься педагогической деятельностью. 

 Успешная адаптация молодых педагогов в образовательных учреждениях.  

 Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков работы.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии.  

 Совершенствование приемов, методов работы.  

 Использованию в работе начинающих педагогов современных педагогических 

технологий.  

 Активизация деятельности молодых педагогов в части участия в    работе 

сетевых сообществ педагогов города, в создании и реализации творческих 

проектов, в конкурсах профессионального мастерства.  

 

Показатели результативности 

Показатель эффективности  Единица 

измерения 

показателя  

Исходное 

значение 

показателя  

Динамика 

изменения 

показателя по 

годам  

Значение 

итогового 

показателя  

Количество проведенных 

практико-ориентированных 

семинаров для студентов-

педагогов и молодых 

специалистов 

кол-во 5 2022 – 7 

2023 – 9 

2024 – 11 

 

13 

Количество сформированных 

наставнических пар 

кол-во 3  8 

Количество проведенных 

мероприятий, включенных в 

индивидуальный план 

педагогического роста 

молодого педагога 

кол-во 7  12 

Качество защиты молодыми 

педагогами проектов по одному 

из направлений реализации 

программы 

% 25 2022 – 30 

2023 – 40 

2024 – 45 

 

50 
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Доля молодых педагогов, 

работающих в лицее 

% 9  15 

Доля молодых педагогов, 

принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

% 30 2022 – 40 

2023 – 50 

2024 – 65 

 

75 

Доля молодых педагогов, 

ставших победителями и 

призерами профессиональных 

конкурсов 

% 5  10 

 

6. 3.  Подпрограмма «Новые возможности для каждого» 

 «В профессию будущего с лицейского порога…» 

Если есть в жизни человека что - то судьбоносное,  

так это выбор профессии 

 Н.Г.Чернышевский. 

 
Основной задачей современного образования является полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка, раскрытие его интеллектуальных способностей, и, 

наконец, подготовка учащихся к социальному и профессиональному становлению. Одним 

из способов решения проблемы довузовской профессиональной подготовки в лицее 

является профильное обучение или дифференциация. 

Цель: Создание  системы комплексной профориентационной работы с учащимися. 

 

Задачи: 

Создание условий для формирования осознанного выбора профессии в соответствии со 

своими способностями, психофизическими данными и потребностями общества. 

Формирование у школьников знаний об организации производства страны, 

современном оборудовании, о путях профессиональной подготовки. 

Развитие интереса к будущей профессии, формирование у учащихся положительной 

мотивации к трудовой деятельности и внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути. 

Организация и проведение различных мероприятий по профессиональной ориентации. 

Разработка и внедрение элективных курсов. 

Оказание помощи подросткам с низким уровнем мотивации профиля. 

Формирование у учащихся навыков самостоятельной познавательной деятельности, 

подготовка их к решению задач различного уровня сложности. 

Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности. 

Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вузы. 

Основные направления работы 

1. Организационно-методическая работа. Информационно-аналитическая деятельность. 

2. Совместная работа лицея с учреждениями СПО, вузами, предприятиями, 

библиотеками города,  участие в проекте «Билет в будущее». 

3. Организация работы с родителями учащихся и выпускниками лицея. 

4. Взаимодействие с сотрудниками МВД; 

4. Мониторинг качества профориентационной работы. 

Участники проекта 

Учащиеся 1 – 6 классов. Основное направление в работе - развитие интересы и 

способности лицеистов, создать поля самоактуализации учащихся младших классов и 
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подростков в различных сферах деятельности, сформировать потребности ребят в 

профессиональном самоопределении. 

Учащиеся 7 – 9 классов. Основное направление в работе – организация помощи 

подросткам при формулировании конкретных личностных задач профессионального и 

личностного самоопределения и психолого-педагогическое сопровождение выбора 

выпускников основной общей школы. 

Учащиеся 10 – 11 классов. Основное направление в работе - подготовка выпускников к 

адекватному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом способностей, 

состояния здоровья и потребностей на рынке труда. 

Координатор проекта – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Координационный совет: классные руководители, родительские комитеты, кураторы из 

учреждений СПО, вузов, МВД г.Барнаула и Алтайского края. 

Учителя-предметники, социальный педагог,педагог-организатор, библиотекарь. 

 

История вопроса 

Серьезная  предпрофильная подготовка в лицее начинается с 7-го класса основного 

уровня образования.  

Первый предпрофильный класс –  «Математическая вертикаль» – это класс с 

углубленным изучением математики был открыт в середине 90-х годов .  

Первый проект класса «Правоохранительной направленности» был открыт в 2018году.  

Билет в будущее - проект создается союзом World Skills Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия). В этот проект лицей активно вступил в 2019году и успешно 

продолжает участие. Проект проходит 1 раз в год. Рассчитан на школьников 6-11 классов. 

Одна из его целей - популяризация рабочих профессий и поиск талантливых ребят, 

которые хотят развиваться в профессиях производственно-технологического профиля. 

"Билет в будущее" состоит из нескольких этапов отбора от профтестирования до 

профпроб. В финале решение проектных задач в командах.  

Перспективные проекты: 

Большая перемена- развивающий проект 2020 года для школьников, педагогов и школ, 

который помогает подростку раскрыть свои способности и поработать в профессиях.  

Проектория- ежегодный форум, на котором обмениваются опытом педагоги и 

психологи в области профориентации, а подростки участвуют в мастер-классах и готовят 

проекты по разным профессиональным направлениям. Проекта имеет открытые онлайн 

уроки и специальное онлайн-тестирование, которое называется "Примерочная 

профессий". 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п  

Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. 

 

Формирование рабочей группы проекта; 

изучение и обобщение лучшего опыта работы  

по профориентации. 

Январь 2021 Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

психологическая 

служба 
2 Расширение фонда библиотеки справочно-

информационными материалами об учебных 

заведениях города, правилах приема, 

специальностях и т.д. 

Февраль 2021 

3 Анкетирование учащихся «Время выбирать 

профессию»; 

Март 2021 

4 Проведение диагностики по изучению 

интересов и склонностей учащихся к различным 

Апрель 2021 
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сферам профессиональной деятельности («Карта 

интересов», ДДО Климова), по определению 

типа личности в связи с профессиональными 

интересами (опросник Дж.Голланд 

«Профессиональный тип личности», Цифровой 

профориентационный тест В.В. Гуленко) ; 

5 Решение организационных вопросов с 

социальными партнерами проекта, налаживание 

сотрудничества 

Май 2021 

6 Подписание договоров о сотрудничестве; 

организационная работа с «внешними 

экспертами»; 

Июнь 2021 

7 Размещение информации о проекте на странице 

сайта и стендах. 

Сентябрь 

2021 

8 Формирование классов «Математическая 

вертикаль», «Правоохранительные» 

1-10 июня 

ежегодно 

9 Расширение спектра профильных классов: 

химико-биологический. 

Август 2021 

10 «Зову тебя в профессию» - встреча с 

интересными людьми разных профессий, с 

выпускниками лицея по профориентационной 

работе; 

Апрель 2021 Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

психологическая 

служба 11 Круглый стол с представителями силовых 

структур «Тайны профессии»; 

Апрель 2022 

12 «Сто вопросов профессионалу спорта» из серии 

«Зову в свою профессию»,  спортсмены города 

Барнаула и ученика лицея, достигшие 

результатов в спорте. 

Апрель 2023 

13 Групповое занятия - тренинги «Темперамент и 

профессия», тренинг по профориентации 

«Помечтаем о будущей карьере»;  «Как не 

ошибиться в выборе профессии»; 

(консультативная помощь педагога – психолога) 

Апрель 2024 

14 Час консультаций родителей «Помощь детям в 

выборе профессии»; «Помощь родителей в 

период подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов»; «Интересы и склонности наших 

детей»;  

Апрель 2025 

15 Участие в Днях открытых дверей  Ежегодно  

2021-2025 

16 Мастер-класс: «Зову в свою профессию: 

парикмахер, повар, швея, столяр», с 

привлечением «внешних экспертов»; 

Октябрь 2021 

17 Конкурс  «Трудовые династии»; Октябрь 2022 

18 Дискуссия из серии «Зову в свою профессию» 

на тему «IT - специалист…. Могу ли я им 

стать?»; 

Октябрь 2023 

19 Встреча с внешними экспертами на рабочем 

месте «Квантуриум»; 

Октябрь 2024 

20 Конференция «Профессии инженерного Октябрь 2025 
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профиля» из серии «Зову в свою профессию»; 

21 Привлечение учащихся к участию в проектах 

«Билет в будущее», 

«Проектория», «Большая перемена» 

Ежегодно  

2021-2025 

22 Проведение итогового анкетирования учащихся 

классов по выяснению уровня 

удовлетворенности проводимой работы  по 

профориентации; 

Сентябрь 

2025 

Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

психологическая 

служба 23 Проведение итогового анкетирования 

старшеклассников «Выбор жизненного пути»; 

Сентябрь 

2025 

24 Анализ дальнейшего продолжения       

образования и трудоустройства выпускников 9, 

11-х классов; 

Август  

2021-2025 

25 Размещение информации об итогах реализации 

проекта на  сайте; 

Ежегодно 

26 Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по профориентации для 

обучающихся, педагогов и родителей: 

«Психология выбора профессии». 

Июнь 

 2021-2025 

Ожидаемые результаты 

Адекватная система представлений учащихся о себе, рынке труда, рынке 

образовательных услуг. 

Наличие у учащихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, своего личного и профессионального опыта. 

Владение учащимися технологией принятия решения в ситуации профессионального 

выбора. 

Активная личностная позиция учащихся в ситуации выбора, уверенность в 

собственных шагах по построению образовательно-профессионального проекта. 

Критерии оценки результатов проекта 

Выбор профессии: 

- выбор профессии сделан осознанно; 

- выбор профессии не сделан. 

Уровень знаний о профессии: 

- высокий уровень знаний (знает суть профессии, какие она предъявляет требования к 

человеку, какие есть противопоказания к работе по данной специальности; знает, какие 

образовательные учреждения обучают данной профессии, какой уровень образования 

нужно иметь и какие экзамены необходимо сдать для поступления); 

- средний уровень (знает, в чем суть профессии, ее требования, но не знает, какие 

образовательные учреждения обучают этой профессии или знает образовательные 

учреждения, но о профессии знает лишь в общих чертах); 

- низкий уровень знаний (не знает практически ничего о профессии, об 

образовательных учреждениях, в которых эту профессию можно получить). 

По причине выбора профессии: 

- профессия интересна самому ученику, ему нравиться заниматься этим делом; 

- главное – престиж профессии, ее высокооплачиваемость, интерес к профессии не 

обязателен; 

- ученик выбрал профессию на примере или по совету родителей. 

Основные требования к лицею на новом качественном уровне 

Повышение ответственности и активной роли  в воспитании и социальной адаптации 

подрастающего поколения. 
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Обеспечение широкого взаимодействия с семьёй, другими уровнями образования, 

органами управления образованием, детскими и молодежными общественными 

организациями для более эффективного воспитания и социализации детей и молодежи. 

Повышение качества управления образовательно-воспитательной деятельностью на 

основе формирования демократического стиля руководства учебно-воспитательным 

процессом. 

Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной поддержки 

учащихся. 

Развитие системы дополнительного образования как центра социализации не только 

для учащихся детей, но и для жителей, в первую очередь молодежи муниципального 

образования. 

«Одаренные дети» 

Цель: создать условия для развития способностей, интересов и склонностей учащихся 

посредством их включения в учебную исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

1. Выявить интересы и склонности учащихся к научной, учебно-исследовательской, 

проблемно-поисковой деятельности; 

2. Диагностика увлеченности и одаренности учащихся и развитие их творческих 

способностей; 

3. Повышать познавательную активность обучающихся, уровень их знаний и 

эрудиции, овладение знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

4. Вовлекать учащихся лицея в процесс самообразования и саморазвития; 

5. Содействовать самореализации личности учащихся. 

План реализации проекта 

№ 

п/п  

Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Создание банка данных «Юные 

таланты» для 1-4 классов, 

«Одаренные дети – 

интеллектуальный и творческий 

потенциал лицея» для 5-11 классов 

Сентябрь 2021-2025 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 «Родительские заметки для 

учителя» (об особенностях 

развития обучающихся) 

Октябрь 2021-2025 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3 Биографические эскизы «Судьбы 

одаренных людей – судьбы 

одаренных детей» 

Ноябрь 2021 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Лицейское ТВ представляет… 

(рубрика «юные таланты»), газета 

«Лицевед (рубрика «страничка 

творчества») 

Октябрь 2021-2025 

Декабрь 2021-2025 

Воспитательная 

служба 

5 «Лестница успеха» (доска почета 

для обучающихся достигших 

высоких результатов в различных 

НПК, конкурсах, олимпиадах и 

т.д.) 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 
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6 День наук и творчества (выставки, 

НПК, презентация проектов 

обучающихся 10 классов согласно 

ФГОС 

Апрель-май 2021-

2025гг. 

Заместитель 

директора по УМР, 

УР, РМО, учителя-

предметники 

7 Интеллектуальные мероприятия, 

форумы, конкурсы «Творчество 

без границ» 

Февраль 2021-2025 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

8 Выставка: «Портфолио одаренных 

детей» 

Апрель 2021-2025 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

9 Семинар «Одаренность: понятие 

одаренности, виды одаренности» 

Март 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

10 «За круглым столом» (изучение 

новейших исследований педагогов 

и психологов») 

Март 2024 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

11 Практико-ориентированный 

семинар «Организация 

индивидуальной и 

дифференцированной работы с 

одаренными детьми» 

Март 2024 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

12 Педагогические Советы «Роль 

лицея в развитии одаренных 

детей» 

Август 2025 Заместитель 

директора по УВР 

13 Родительские собрания  

«Развитие способностей вашего 

ребенка»,  

«Организация досуга одаренных 

детей» 

 

Декабрь 2021 

 

Декабрь 2023 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

14  «История успеха» - 

информационное сопровождение 

сайта 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Итоги работы по проекту. 

Планирование работы с детьми с 

повышенными учебными 

возможностями на следующий 

учебный год 

Май-июнь  Руководитель 

отдела по развитию 

и поддержке 

талантливых детей 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся в 

соответствии с их познавательными интересами; 
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2. Увеличение количества обучающихся, принимающих активное участие в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах и 

выставках; 

3. Увеличение доли обучающихся, занимающих призовые места в предметных 

олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

 

 

Показатели результативности 

Показатель эффективности 

Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

Доля обучающихся, прошедших 

входную диагностику развития 

% 100  100 

Количество обучающихся 

принявших участие в школьном 

этапе ВсОШ 

Количество  500  650 

Количество обучающихся 

принявших участие в 

муниципальном этапе ВсОШ 

Количество 60-70  90-100 

Количество обучающихся ставших 

призерами в муниципальном этапе 

ВсОШ 

Количество 15-20  30 

Количество обучающихся 

принявших участие в НПК 

Количество 20-30  40-50 

Количество обучающихся 

принявших участие в творческих 

конкурсах и выставках 

Количество 300  450 

Количество обучающихся, 

размещенных на «Лестнице успеха» 

Количество 50  70-80 

Удовлетворенность родительской 

общественности по поддержке 

одаренных детей лицея 

% 100  100 

 

«Школа будущего первоклассника» 

Цель: Создание эффективно-функционирующего механизма поддержки и 

сопровождения детей дошкольного возраста в процессе подготовки к школьному 

обучению.     

Задачи:  

1. Создать информационно-образовательную среду для работы с детьми дошкольного 

возраста в процессе подготовки к школьному обучению. 

2. Повысить уровень индивидуальных достижений дошкольников. 

3. Обеспечить прирост доли обучающихся, имеющих высокий уровень подготовки к 

обучению в школе. 

4. Повысить профессиональную компетенцию педагогов для работы с детьми младшего 

школьного возраста. 
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План реализации проекта 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Договор о взаимодействии с 

МБДОУ 

Сентябрь (ежегодно)  

2  «Преемственность в обучении и 

воспитании ДОО и НОО»  - 

проведение совещаний, 

семинаров, консультаций 

Октябрь 2021-2025  Директор, зам. 

директора по УВР 

3 Информирование общественности 

о реализации проекта «Школа 

будущего первоклассника» через 

сайт МБОУ «Лицей № 73»  

 В течение 2021-

2025 года  

Зам. директора по 

УВР 

4 «Лицей открывает двери» - 

открытые уроки в школы будущих 

первоклассников  

Март 2021-2022 

(онлайн) 

Март 2023-2025 

Администрация 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1) повышение уровня индивидуальных достижений детей дошкольного возраста; 

2) увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих высокий уровень 

готовности к школьному обучению; 

3) повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 

Показатели результативности 

 

 

Показатель эффективности Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

 

Доля педагогов, изучивших 

нормативно-правовые документы о 

порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

% 100  100 

Доля обеспечения оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений материального 

и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

% 100  100 

Доля программ, прошедших 

экспертизу соответствия 

требованиям 

ФГО СНОО 

% 100  100 

Доля учащихся, показавших высокий 

уровень подготовки к обучению в 

школе. 

% 40  70 

Количество проведенных, Кол-во 2  5 
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семинаров, консультации для 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов 

«Лицей без барьеров: равные возможности» 

Цель: создание единой модели образовательного пространства лицея, которая 

обеспечит получение  образования обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Задачи: 

 вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный и 

воспитательный процесс, развитие гармоничной личности; 

 разработка индивидуальных  программ (образовательных маршрутов) для детей с 

особенностями развития; 

 организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках 

включения их в среду общеобразовательного учреждения; 

 создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наличия условий для получения   образования; 

 повышение профессиональной грамотности учителей и специалистов в области 

инклюзивного образования; 

 создание активной поведенческой установки  у детей-инвалидов на уверенное 

позиционирование себя в современном обществе; 

 изменение отношения школьного сообщества (учителей, детей, родительской 

общественности) к людям с ограниченными возможностями через вовлечение детей – 

инвалидов в организацию общешкольных мероприятий; 

 развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, защищающими 

права людей с ограниченными возможностями здоровья и принимающими активное 

участие в  продвижении инклюзивного образования  в Алтайском крае. 

 организация внутришкольного мониторинга инклюзивных процессов. 

План реализации проекта 

№ п/п  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 «Паспорт доступности» - объект 

социальной инфраструктуры (лицея 

и прилегающей территории) 
Август 2021 

Зам.директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2 Установление сотрудничества и 

заключение договоров с 

социальными партнерами. Создание 

сетевого взаимодействия. 

Август- сентябрь 

2021 

Администрация, 

социальный педагог 

3 Организация и проведения 

педагогических советов:  

«Система компетенций детей с 

особыми образовательными 

потребностями»,  

«Современные возможности 

организации инклюзивного 

образования в 

общеобразовательной школе»,  

 

 

Январь 2024 

 

 

Август 2025 

 

 

Администрация, 

руководители МО, 

СПС 
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мастер-классов  по вопросам 

инклюзивного образования.  

4 Вовлечение детей с ОВЗ в 

проектную деятельность. 

Явнарь, апрель 

2021-2025 

Ответственный за 

реализацию 

проектной 

деятельности 

5 «Охрана здоровья, правовое 

просвещения родителей  в вопросах 

инклюзивного образования» - 

проведение родительских собраний 

по вопросам  

Март 2024 Администрация, 

классные 

руководители 

 

Ожидаемые результаты: 

Создание модели инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов, единой и непрерывной системы с 1 по 9 

класс в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Создание в лицее  условий для беспрепятственного доступа к образовательным 

ресурсам и получения образования детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

Успешная социализация детей-инвалидов в современном обществе, 

формирование и развитие  у детей с ограниченными возможностями здоровья таких 

личностных качеств, ключевых компетентностей, которые помогут им адаптироваться к 

социальным реалиям и позволят реализовать свой потенциал в обществе, быть 

успешными в будущей профессиональной деятельности. 

Внедрение новых коррекционных педагогических технологий и программ работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения детей ОВЗ и 

детей-инвалидов, организации деятельности ППк;  

Повышение уровня компетентности педагогических работников и родителей в 

вопросах обучения и воспитания детей ОВЗ и детей-инвалидов. 

Формирование в лицее толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями, получающими инклюзивное образование. 
 

Показатели результативности: 

Показатель эффективности Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика  

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

Наличие ответственного за 

реализацию инклюзивного 

образования в МБОУ «Лицей №73» 

имеется/ 

не имеется 

не имеется 2021-2025 

имеется 

имеется 

Наличие разработанной модели 

инклюзивного образования с 1 по 9 

класс 

имеется/ 

не имеется 

не имеется 2021-2025 

имеется 

имеется 

Наличие адаптированных основных 

образовательных программ, их 

соответствия ФГОС ОВЗ: 

1) АООП НОО;  

2)  АООП ООО 

имеется/ 

не имеется 

 

 

 

 

 

1)имеется; 

2)не 

имеется 

 

 

 

2021-2025 

имеется  

 

 

 

имеется 
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Наличие рабочих программ по 

учебным предметам для детей ОВЗ 

в соответствии с ФГОС: 

1) НОО; 

2) ООО 

  

 

1)имеется; 

2)не 

имеется 

 

2021-5 

класс 

2022-6 

класс 

2023-7 

класс 

2024-8 

класс 

2025-9 

класс 

 

 

 

имеется 

Обеспеченность  детей ОВЗ 

специальными учебниками, 

учебными пособиями, 

техническими средствами обучения. 

% 80% 2022-85% 

2023-90% 

2024-95% 

2025-100% 

100% 

Создание безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ, детей 

инвалидов (наличие пандусов) 

 

имеется/ 

не имеется 

 

не имеется по 

программе 

финансиро

вания 

имеется 

Наличие в штатном расписании 

ставок: 

1) педагога-психолога; 

2) учителя логопеда; 

3) социального-педагога; 

4) дефектолога; 

5) тьютера. 

 

 

имеется/ 

не имеется 

 

 

1)имеется 

2)имеется 

3)имеется 

4) не 

имеется 

5) не 

имеется 

 

2021-2025-

имеется 

при 

наличии 

финансиро

вания 

 

имеется 

Наличие отдельных кабинетов для 

проведения коррекционной работы, 

оснащение их современным 

оборудованием, дидактическим 

оборудованием. 

имеется/ 

не имеется 

не имеется 2021-2025 

имеется 

имеется 

Наличие положительной динамики 

в психологого-педагогическом 

сопровождении детей ОВЗ и детей-

инвалидов 

%  2022-80% 

2023-85% 

2024-92% 

2025-100% 

100% 

Прохождение  курсовой подготовки 

и переподготовки педагогических 

кадров по организации  

инклюзивного образования: 

1) учителей начальной  школы; 

2) учителей основной школы. 

%  

 

 

 

 

 

1) 100%; 

2) 30% 

Доля 

педаг.работ

ников 

основной 

школы: 

2022-60% 

2023-75% 

2024-80% 

2025-100% 

100% 

Успешная социализация детей ОВЗ 

и детей-инвалидов  (участие в 

кружках, проектной деятельности, 

конкурсах) 

%   60% 2022-70% 

2023-80% 

2024-90% 

2025-100% 

100% 
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6.4. Подпрограмма «Социализация личности» 

 

«От успеха в лицее - к успеху в жизни» 

Образовательная среда современной школы призвана  способствовать не только 

реализации возможностей обучающихся, сохранению их здоровья, психологическому 

развитию, но и их  дальнейшей позитивной социализации. 

Необходимо воспитывать жизнеспособную, легко адаптирующуюся к быстро 

меняющемуся окружающему миру, компетентную, социально интегрированную и 

мобильную личность, способную к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности, наделенную нравственными и 

морально-духовными качествами 

 «Воспитательная работа – основа духовно-нравственного развития личности» 

Цель: создание условий в МБОУ Лицей №73  для воспитания личности ученика – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе.  

Задачи: 

- организовать  единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние и 

внутренние условия воспитания школьников; 

- совершенствовать систему самоуправления школьников; 

- содействовать  формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

- расширить спектр участия  учащихся в системе дополнительного образования;  

- создать  условия  для активного участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

привлечь  родительскую общественность к участию в самоуправлении школой;  

- воспитывать  учащихся  в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

- создать условия для развития  интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- разработать  мониторинг уровня воспитанности учащихся и мониторинг 

воспитывающей среды. 

План реализации проекта. 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 МО классных руководителей 

«Основы духовно-нравственного 

развития личности» 

Февраль 2021 Рук. МО классных 

руководителей 

2 Тематический педсовет «Духовно-

нравственное воспитание как 

условие гармоничного развития и 

ключевое требование ФГОС» 

Февраль 2022 Зам.директора по 

УВР 

3 Методический совет по теме: 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей 

лицеистов» 

Февраль 2023 Руководитель МС 

4 Публикации педагогов по 

вопросам воспитания в СМИ 

По мере подготовки 

материалов. 

Педагогические 

работники 

5 Диссеминация опыта классных В течение всего Классные 
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руководителей: мастер-классы, 

открытые мероприятия, семинары, 

форумы, круглые столы. 

периода руководители 

6 Цикл тематических классных 

часов: 

«Сад добродетелей» 1-4 классы, 

«Лепестки моей души» 5-11 

классы,  

«Уроки милосердия и доброты», 

«Духовность зарождается» 

Октябрь, январь, 

март, май 2021-2025 

(каникулярное 

время) 

 

Классные 

руководители 

7 Акция «Сгорая, плачут свечи…» Сентябрь, май 2021-

2025 

Классные 

руководители 

8 Выставки «Дорогами истории» Май 2021-2025 Педагог-

библиотекарь 

9 Традиционные мероприятия: 

«Учитель, перед именем твоим…» 

«Мамины глаза» 

«Битва хоров» 

«У леса на опушке» 

«Бессмертный полк» 

Посвящение в лицеисты,  

Посвящение в читатели 

День знаний, 

День пожилого человека 

2021-2025 Зам.директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Май 

Октябрь 

Апрель 

Сентябрь 

10 Освещение воспитательной 

работы в СМИ  

Выпуск газеты «Лицевед» 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

11 Размещение информации на сайте 

лицея в разделе «Воспитательная 

работа» 

В течение всего 

периода 

 

Рук. МО классных 

руководителей 

Планируемые результаты. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России результатом воспитания должен стать высоконравственный, 

ответственный, творческий, инициативный. Компетентный гражданин России. 

Результатом реализации данного проекта должно стать: 

- повышение уровня воспитанности учащихся школы, выраженного в положительной 

динамике личностных результатов и положительной динамике метапредметных 

результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД); 

- совершенствование воспитательной среды лицея. 

Показатели результативности 

Показатель эффективности Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика 

изменения 

показателя 

по годам 

Значение 

итогового 

показателя 

  Повышение уровня 

воспитанности, уровня развития 

коммуникативных навыков, 

организаторских способностей 

(отсутствие конфликтных ситуаций, 

рост количества педагогов, 

% 50 70 90 



65 

 

учащихся и родителей, 

участвующих в управлении школой, 

снижение количества 

правонарушений среди подростков) 

Проявление гражданской позиции 

по отношению к природе и 

окружающей среде 

% 55 75 95 

Включение родителей в 

воспитательный процесс 

% 85 93 100 

Повышение уровня образованности 

и сформированности ключевых 

компетенций обучающихся 

(мониторинг воспитательного 

процесс); 

% 70 85 100 

Повышение эмоционально - 

психологического уровня 

взаимоотношений в коллективе 

(показатели структурно-

функционального анализа 

коллектива); 

% 60 80 100 

Удовлетворенность всех субъектов 

воспитательного процесса 

(мониторинг удовлетворенности 

субъектов)  

% 70 80 90 

Повышение количества 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность; 

% 5 15 25 

Повышение уровня развития 

ученического самоуправления 

(количественный показатель 

привлеченных членов ученического 

самоуправления к основным видам 

деятельности ОУ); 

% 40 60 80 

          «Лицей-территория безопасности и комфорта» 
Очень трудно реализовывать любые свои планы, мечты,  

работать, развиваться, не чувствуя себя в безопасности. 

                                                               А. Маслоу 

                                                                                                                                                              
В свете современных социальных тенденций и условиях модернизации системы 

российского образования особенно актуальным становится вопрос о создании безопасной 

образовательной среды и культуре психологической безопасности во взаимодействии 

участников образовательных отношений. 

Психологически безопасной образовательной средой образовательного учреждения 

можно считать такую среду, в которой большинство участников имеют положительное 

отношение к ней, высокий уровень удовлетворенности характеристиками среды 

учреждения и защищенности от психологического насилия. 

Цель: Повышение  уровня  готовности  участников  образовательных  отношений  к 

созданию комфортной и психологически безопасной образовательной среды в МБОУ 

«Лицей №73». 
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Задачи: 

-повысить компетентность участников образовательных отношений МБОУ «Лицей 

№73» в вопросах психологически безопасной образовательной среды; 

- скоординировать  действия  всех  субъектов  образовательной  деятельности  в 

вопросах профилактики факторов риска и угроз психологической безопасности 

образовательной среды и личности в ней;  

-повысить эффективность профилактической деятельности  

в предупреждении асоциального поведения в детско - подростковой среде; 

- реализовать   Программу   по   созданию   психологически   безопасной 

образовательной среды в МБОУ «Лицей №73»; 

- повысить   эффективность   ППк лицея  как  средства  психолого  –  педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска»;  

- обучить  педагогов  МБОУ «Лицей №73» технологии ведения случая в кризисных 

ситуациях;  

- проведение  мониторинга  психологической  безопасности  образовательной 

среды,  эффективности  использования  методов  и  средств  образовательной 

деятельности в общеобразовательном учреждении. 

План реализации проекта 

№ 

п/п  

Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Презентация проекта на административном 

совещании: «Проблематика, цели, задачи 

реализации проекта «Лицей-территория  

безопасности и комфорта». 

Февраль 

2021 

Руководитель 

СПС 

2 Административное совещание «Обеспечение  

развития  службы  медиации  в  МБОУ «Лицей 

№73». 

Сентябрь 

2021 

Социальный 

педагог 

3 Семинары – практикумы для педагогических 

работников:  

«Создание ситуации успеха – важный фактор 

профилактики аутодеструктивного поведения 

детей и подростков», 

«Профилактика нарушений межличностного 

взаимодействия учащихся и педагогов». 

 

 

 

Май 2023 

 

Май 2025 

 

СПС 

4 Семинары  для классных руководителей: 

- «Профилактика жестокости в подростковой 

среде»,  

-«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков»,  

-«Технология ведения случая в кризисной 

ситуации», 

-«Профилактика конфликтов в детской и 

подростковой среде».  

Октябрь 

2021 

 

СПС 
Январь 2022 

Март 2023 

Июнь 2024 

5 МО для классных руководителей: 

«Современные    подходы    к профилактике   

правонарушений  обучающихся «группы 

риска» в условиях образовательного 

учреждения».  

Апрель 2023 

СПС, 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 



67 

 

6 Научно   –   практическая   конференция   

«Психологически безопасная образовательная 

среда как фактор профилактики нарушения 

здоровья, личностного развития обучающихся». 

Апрель 2023 
Администрация, 

СПС 

7 Организация «Почты доверия» для 

обучающихся 

Сентябрь 

2021 

Социальный 

педагог 

8 Проведение для выпускников 9-11 классов: 

-Тренингового занятия: «Мое будущее. Каким 

ему быть?»; 

-Тренингового занятия: «Жизненные трудности 

и их роль в  развитии личности»; 

-Квеста: «Путь к успеху»; 

-Ролевой игры: «Стратегия удачи». 

Март, 

Апрель 

2021-2025 

СПС 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка  Программы по формированию психологически безопасной среды и 

Паспорта психологической безопасности  МБОУ «Лицей №73». 

2. Повышение степени психологического комфорта в МБОУ «Лицей №73»,  

достижения положительного  эмоционального состояния обучающихся, улучшения 

социально –психологического климата  в классных коллективах, качества 

взаимоотношений «ученик – ученик», качества взаимоотношений «ученик – учитель»; 

овладение участниками образовательного процесса навыками бесконфликтного общения, 

увеличение в коллективе социально адаптированных обучающихся. 

3.Улучшение психологической и физической защищенности участников 

образовательного процесса, в том числе и информационной защищенности обучающихся. 

4.Повышение уровня   удовлетворенности   общеобразовательным   учреждением,   его 

значимости и места в системе ценностей участников образовательного процесса, 

удовлетворенности условиями предметной среды и организацией образовательного 

процесса. 

5.Повышение профессиональной компетентности участников образовательных 

отношений в оказании помощи и поддержки в ситуациях рисков и  угроз психологической 

безопасности детей и подростков.   

6.Эффективность деятельности ППк МБОУ «Лицей №73».    

7. Создание Модели  межведомственного  взаимодействия  и  социального  партнерства  

в вопросах обеспечения психологической безопасности образовательной среды как 

условия профилактики аддиктивного и девиантного поведения  несовершеннолетних. 

8.Уменьшение количества обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины; сокращение числа 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

различных видах профилактического учета;  обеспечение занятости подростков «группы 

риска» в системе дополнительного образования. 

9.Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам коррекции детско – родительских отношений. 

10.Повышение профессионального уровня педагогических работников МБОУ «Лицей 

№73» по обеспечению психологической безопасности образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении. 

11.Поышение результативности деятельности классных руководителей, педагогов - 

психологов, социального педагога по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 
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12.Формирование методического портфеля  по созданию психологически безопасной 

образовательной среды в общеобразовательном учреждении, алгоритма поведения в 

кризисных случаях. 

13.Мониторинг деятельности общеобразовательного учреждения по созданию 

психологически безопасной образовательной среды. 

 
Показатели результативности: 

Показатель 

эффективности 

Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Динамика  

изменения 

показателя по 

годам 

Значение 

итогового 

показателя 

Наличие Программы  

по формированию  

психологически  

безопасной среды  в 

МБОУ«Лицей №73» 

имеется/ 

не имеется 

не имеется 2021-2025 

имеется 

имеется 

Наличие Паспорта 

психологической 

безопасности   

МБОУ «Лицей №73» 

имеется/ 

не имеется 

не имеется 2021-2025 

имеется 

имеется 

Психологическая 

комфортность 

образовательной среды: 

преобладающее 

эмоциональное 

состояние обучающихся  

уровень проведение  

мониторинга  

в 2021 году 

наличие 

положительной 

динамики  

оптимальн. 

уровень 

Социально-

психологический климат 

в классных коллективах: 

качество 

взаимоотношений 

«ученик – ученик» 

уровень проведение  

мониторинга  

в 2021 году 

наличие 

положительной 

динамики 

оптимальн. 

уровень 

Социально-

психологический климат 

в классных коллективах: 

качество 

взаимоотношений 

«ученик – учитель» 

уровень проведение  

мониторинга  

в 2021 году 

наличие 

положительной 

динамики 

оптимальн. 

уровень 

Психологическая и 

физическая 

защищенность 

участников 

образовательных 

отношений 

уровень проведение  

мониторинга  

в 2021 году 

наличие 

положительной 

динамики 

оптимальн. 

уровень 

Информац. 

защищенность 

участников 

образовательных 

отношений 

уровень проведение  

мониторинга  

в 2021 году 

наличие 

положительной 

динамики 

оптимальн. 

уровень 
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7. Механизм управления и мониторинга реализации Программы 

развития  

Непрерывный контроль выполнения и оценку степени эффективности реализации 

программы осуществляет Совет Учреждения и педагогический совет МБОУ «Лицей №73» 

в течение учебного года.  

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными 

направлениями и проектами. Ход работы по отдельным проектам курируют должностные 

лица - представители администрации лицея в соответствии с функциональными 

обязанностями. 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного 

развития образовательного учреждения.  

Основные принципы и механизмы реализации Программы реализуется с соблюдением 

следующих принципов:  

•Принцип гуманизации (реальное соблюдение прав участников образовательных 

отношений, закрепленных в законодательстве Российской Федерации;  

•Принцип сотрудничества (построение взаимоотношений в образовательной 

организации в поле конструктивного диалога и полилога, уважения и взаимопонимания 

всех участников образовательных отношений).  

•Принцип целостности (построение деятельности лицея на основе единства процессов 

обучения, воспитания и развития, создание сбалансированного образовательного 

пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования и 

образовательных технологий).  

Механизм реализации Программы характеризуется распределением функций между 

субъектами управления:  

Директор лицея является руководителем Программы и несет персональную 

ответственность за ее реализацию, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы:  

•разрабатывает в пределах своих полномочий локальные, необходимые для выполнения 

Программы, документы;  

•осуществляет при необходимости подготовку предложений об уточнении 

мероприятий Программы на очередной год, уточняет затраты на реализацию мероприятий 

Программы, а также механизм ее выполнения;  

•организует размещение на официальном сайте лицея информации о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании ее мероприятий;  

Администрация лицея:  

•обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы;  

•участвует в ведении ежегодной отчетности о ходе реализации Программы;  

•участвует в организации экспертных проверок реализации отдельных мероприятий 

Программы;  

Субъектом общественного управления реализацией программы развития выступает 

Педагогический совет и Совет Учреждения:  

•рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации 

Программы;  

•контроль реализации проектов Программы;  

При формировании проектов Программы используются следующие механизмы:  

•целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть направлено на 

системные изменения в лицее;  
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•комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, научно-

методическое сопровождение, апробацию и внедрение полученных результатов, 

нормативное-правовое, а также кадровое, информационное и материально-техническое 

обеспечение;  

•механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение общественности и 

научно-педагогического сообщества к детализации проектов Программы, а также к их 

реализации и оценке результатов. 

Результаты контроля представляются ежегодно на Педагогическом Совете МБОУ 

«Лицей №73» и заседании Совета Учреждения в апреле, публикуются на сайте МБОУ 

«Лицей №73» как часть отчета о самообследовании в апреле каждого года. При 

необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора МБОУ 

«Лицей №73». 

8. Возможные риски при реализации программы и пути их устранения 

 

Риски Пути минимизации их влияния 

Мотивационные риски 

Низкий уровень мотивации участников 

образовательных отношений к восприятию 

инноваций 

Сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании; 

недостаточная готовность учителей к 

использованию в образовательном процессе 

ЦОР, дистанционные технологии и т.д.; 

  недостаточная готовность к реализации ФГОС 

СОО   и инновационных педагогических 

технологий;  

Проведение социально-

психологических тренингов; 

Внедрение в процесс управления 

метода перспективных линий 

Курсовая подготовка учителей в 

соответствии с задачами программы 

развития, ФГОС СОО, практико –

ориентированные семинары, 

тематические педагогические советы, 

вебинары и т.д.; 

Низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития ребёнка 

в учебной и внеурочной деятельности. 

Расширение сферы открытости и 

информирования о результатах, 

достижениях образовательного 

учреждения. 

Обновление и эффективное 

использование сайта лицея. 

Сохранение в практике работы педагогов старых 

мало эффективных форм работы с родителями. 

Повышение мотивирующего 

характера управления и 

методической работы лицея. 

Интеллектуальные, научно-методические риск 

Отсутствие готовых разработок по проектным 

направлениям программы развития. 

самостоятельная разработка 

технологических продуктов, 

необходимых для достижения 

целевых показателей;  

оперативное реагирование на 

образовательные технологические 

новации и оценка возможностей их 

адаптации посредством модификации 

к потребностям образовательной 

организации; 

Риск недостижения целевых показателей 
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Недостижение целевых показателей своевременная корректировка плана 

реализации программы развития и 

планов-графиков реализации 

проектов, заявленных в программе;  

создание, развитие и поддержка 

деятельности проектных лицейских 

команд, нацеленных на достижение 

целевых показателей; 

перераспределение ресурсов между 

программными мероприятиями; 

Не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

результатов 

Разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе 

текущего анализа результатов 

Риск ресурсного обеспечения 

Недостаточность кадровых, материально-

технических, финансовых и иных ресурсов для 

достижения целевых показателей. 

совершенствование механизмов 

управления кадрами;  

организация шефства-

наставничества; 

своевременная корректировка плана 

реализации программы развития; 

участие в грантовых проектах и 

программах; 

Ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы лицея для 

развития дополнительного образования и 

организации внеурочной деятельности 

Активная, целенаправленная работа с 

социальными партнёрами по 

консолидации сил в сфере 

дополнительного образования и 

организации внеурочной 

деятельности 

Низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

Пропаганда преимуществ 

современных информационных и 

образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Организация консультаций для 

родителей по вопросам развития 

детской одаренности; 

 итогам психодиагностических 

исследований и медицинских 

осмотров. 

Разрозненность служб мониторинга, в силу чего 

действия ответственных за тот или иной объект 

мониторинга не скоординированы, не 

спланирована работа по проведению 

мониторинговых исследований и их анализу. 

Объединение всех видов 

мониторинга, отдельных его 

элементов и звеньев под единым 

руководством заместителя директора 

по УВР. 

Увеличение допустимой учебной нагрузки на 

учащихся 

Учет всех видов учебной нагрузки 

учащегося и регулирование ее 

объема в соответствии требованиями 

СанПиН  

 

 


