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1. Паспорт 

программы развития муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 6» города Рубцовска Алтайского края на 2016 - 2020 гг. 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» города Рубцовска 

Алтайского края  на период 2016 – 2020 г. (далее – Программа) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015  № 

497); 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 марта 2013 г. 

N 286         «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-ность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный при-казом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 (с 

изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Цели 

программы 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства 

и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями  законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития лицея в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования (качество образования рассматривается как 

категория, непосредственно предопределяемая качеством работы 

учителя). 

3. Разработка инновационных моделей организации образовательной 

практики лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и 

создание целостной образовательной среды лицея для перехода на ФГОС 

СОО.  

Задачи 

программы 

1. Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, преемственности всех 

уровней образования. 

2. Формирование развивающей образовательной среды лицея, 

направленной на повышение социально-психологического комфорта и 

позитивной мотивации всех участников образовательных отношений. 

3. Формирование комплексных условий повышения качества образования, 

комплексной оценки качества образования (расширение процедур 

оценки качества образования, включающее профессионально-

общественные экспертизы, внешний и внутренний аудит качества 

образования). 

4. Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 

5. Поддержка и целенаправленное педагогическое сопровождение 

талантливых и одаренных детей; разработка индивидуальных 

исследовательских маршрутов, представляющих собой содержательные 
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программы продвижения обучающихся в разнообразных пространствах 

образовательной среды лицея. 

6. Развитие системы воспитательной работы с обучающимися, 

ориентированной на патриотическое воспитание и расширение форм 

социализации обучающихся, развитие и сохранение здоровья. 

7. Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психолого-

педагогических и организационных технологий для повышения качества 

образования и конкурентоспособности образовательной организации. 

8. Повышение результативности деятельности педагогического коллектива 

МБОУ «Лицей № 6» на основе профессионального стандарта педагога. 

9. Развитие форм и практик государственно-общественного управления 

лицеем. 

10. Расширение представления опыта работы лицея педагогической 

общественности города, края, страны. 

Срок и 

этапы 

реализации 

программы 

 

Сроки реализации программы: 2016- 2020 гг. 

1 этап - инновационный - 2016-2017 гг. 

2 этап - основной - 2017-2018 гг. 

3 этап - аналитико-обобщающий - 2019-2020 гг. 

Ожидаемы

е конечные 

результаты

, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Обеспечение 100% обучающихся доступностью качественного   

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Сохранение и повышение позиции учреждения в рейтинге системы 

образования города Рубцовска. 

3. Удовлетворенность участников образовательного сообщества 

(обучающиеся, педагоги, родители) качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

4.  Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся лицея. 

5. Положительная динамика результатов прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками лицея. 
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6.   Положительная динамика результативности независимых диагностик. 

7. Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях. 

8. Развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг и увеличение количества занятых обучающихся 

9.  Высокий уровень воспитанности обучающихся. 

10. Высокий уровень социального развития, социальной успешности, 

социальной адаптации выпускников лицея. 

11. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

12. Рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии в урочной и внеурочной 

деятельности. 

13. Участие лицея  и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

14. Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со 

стороны обучающихся, нарушения лицеем законодательства РФ, предписаний со 

стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора. 

15.  Привлечение молодых педагогов до 30 лет, в том числе бывших 

выпускников лицея. 

16.  Поддержание и развитие материально-технической базы. 

Система 

организаци

и контроля  

Контроль за реализацией Программы развития существляется администрацией, 

педагогическим советом, профсоюзным комитетом, Советом учреждения лицея.  

В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается 

корректировка Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь с учетом 

результатов анализа достижений лицея. 

Промежуточные результаты реализации Программы отражаются в документах 

нормативной базы лицея, итоговые - в анализах деятельности лицея, в том числе 

в результатах Самообследования. 

Сайт лицея  http://sch6rub.ucoz.ru 



2. Введение 

Программа развития муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 6» города Рубцовска Алтайского края на 2016 - 2020 год (далее 

Программа развития) разработана в соответствии с Поручениями Президента Российской 

Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением 

предыдущих Программ развития лицея.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития лицея  определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Стратегические задачи развития 

предполагают ориентацию на следующие ценности образовательной деятельности: 

 качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных 

обеспечить реализацию способностей ребенка и высокий уровень 

индивидуальных достижений; 

 современная образовательная среда как условие реализации вариативных 

образовательных запросов ребенка; 

 профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить 

социально-психологическое сопровождение самостоятельной и 

инициативной деятельности ребенка в процессе познания; 

 здоровье как главная ценность и важнейший потенциал личности; 

 духовно-нравственная, социальная, гражданская позиция личности как 

условие социализации и самореализации ребенка; 

 потенциал партнерства, обеспечивающий интеграцию ресурсов с целью 

повышения качества образования; 

 потенциал управления, предполагающий системную работу по развитию 

качества образования, повышению профессионального мастерства 

педагогов, создание условий для инновационного развития образовательной 

организации. 

6 
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В основу реализации Программы развития положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения.  

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6».  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Год основания – 1955 г.  

Лицензия - серия  № 277 от  06 июня 2016 года, выдана Главным управлением 

образования и молодёжной политики Алтайского края, бессрочно 

Аккредитация –серия 22А01  № 0002017, регистрационный № 102 от 16 июня 2016 года,                         

выдано Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края,                 

свидетельство действительно по 18 апреля 2026 года. 

Юридический адрес, телефон – 658207 Алтайский край, город Рубцовск, проспект 

Ленина, 48,  8 38557 5-68-59, 8 38557 5-68-60                      

E-mail: sch6rubtsovsk@mail.ru 

Сайт: http://sch6rub.ucoz.ru 

Фактический адрес – 658207 Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 48                      

Учредитель – муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края в лице  

Администрации города Рубцовска Алтайского края. 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=72656608&login=natalja-pon#compose?to=sch6rubtsovsk%40mail.ru
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3. Анализ потенциала развития лицея 

3.1. Анализ реализации Программы развития лицея до 2016 года 

По итогам проведенного анализа выполнения предыдущих Программ развития 

лицея стратегическим направлением развития может стать инновационная реализация 

ФГОС начального общего образования, основного общего образования лицея с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей как основы 

устойчивого развития организационной культуры лицея. Этот ориентир предполагает 

активное вовлечение родителей в процесс развития лицея в форме общественной 

составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника лицея. 

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества 

лицея с учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня 

качества образования и его повышение. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды лицея станет основой, на которой каждый ребенок 

сможет воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные 

в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, проектах городского, всероссийского и 

международного уровней. 

3.2. Анализ актуального уровня развития лицея в динамике за три года 

Говоря об управлении процессом образования и воспитания на современном 

уровне, нельзя не сказать о наиболее актуальной проблеме современного образования – 

оценке качества деятельности образовательного учреждения. Для того чтобы успешно 

решать стоящие перед образовательным учреждением задачи, его руководителю, 

администрации и педагогам необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность 

как на уровне деятельности системы, функционирования отдельных структурных 

подразделений, так и на индивидуально-личностном уровне.   

3.2.1.Качество образовательного процесса 

В лицее реализуются следующие программы: 

начального общего образования (ФГОС) – 1-4-е классы (230  обучающихся); 

основного общего образования– 5-9-е классы (5-8 кл. ФГОС; 9 ФКГОС)   

(304 обучающихся); 

  среднего общего образования – 10-11-е классы (ФКГОС) (87 обучающихся).  

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
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образования, организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников и направлен на формирование культуры личности,  подготовку 

обучающихся к творческому труду, воспитание у них активной гражданской позиции. 

Учебный процесс на начальной ступени образования осуществляется с 

использованием УМК: 

 «Школа России» - 1б, 2б, 3б, 4б классы; 

 «Начальная школа 21 века» - 1а, 2а,  3а классы; 

 Развивающая программа Л.Занкова – 4а класс. 

Профильные предметы (10-11 классы): 

 Математика  7 – 11 классы 

 Физика 10 – 11 классы 

 Информатика 10 – 11 классы 

Количество обучающихся в лицее за последние 3 года несколько 

уменьшилось 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

663 636 603 

 

Результаты учебной деятельности за последние три года по ступеням обучения 

 

Учебный 

год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Показател

и  

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

знаний 

Начальная 

школа 

(2-4 

классы)  

100 65,2 100 71,4 100 72,3 

Основная 

школа (5-9 

классы) 

100 44,9 100 54,04 99,3 54,8 

Средняя 

школа (10-

11 классы) 

100 57,4 97,9 56,8 100 65 
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Результаты ОГЭ за три последних года 

№ 

п/п 

предмет 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
Ср. 

б 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср. 

б 

% 

усп 

% 

кач. 

Ср. 

б 

% 

усп 

% 

кач. 

1.  Русский язык 4,4 100 88 4,34 100 88 4,27 100 82,4 

2.  Математика  3,8 100 58,8 3,6 100 53,06 3,86 98,03 64,7 

3.  Физика  4,5 100 100 3,45 90,9 36,36 3,9 100 60 

4.  Биология        3,81 100 75 3,71 100 71,4 

5.  Химия      4,0 100 62,5 4,44 100 88,9 

6.  География     2,96 70,83 25,0 3,45 100 30 

7.  История     3 100 0 3,33 100 33,3 

8.  Обществознание     3,35 97,96 39,1 3,53 100 57,1 

9.  Литература  4 100 100 4,33 100 66,7 4 100 100 

10.  Информатика     3,6 100 70 3,7 100 60 

11.  Английский 

язык 

   3 100 0 3,83 100 66,7 

 

Результаты ЕГЭ за три последних года 

№ 

п/п 
предмет 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Ср. 

б 

Мак

.б 

% не 

преод

. 

порог 

Ср. 

б 

Мак

.б 

% не 

преод

. 

порог 

Ср. б Мак

.б 

% не 

преод. 

порог 

1.  Русский 

язык 

71 100 0 71 96 0 74 98 0 

2.  Математик

а проф 

42 80 17,4 50 84 10,5 39 78 24,2 

3.  Физика  52 98 4,8 50 59 0 56 67 0 

4.  Биология     61 78 0 46 69 25 63 74 0 

5.  Химия   60 87 0 50 76 0 60 69 0 

6.  География  50 50 0 52 52 0 56 56 0 

7.  История  45 65 0 51 98 7,7 52 93 0 

8.  Обществоз

нание  

54 70 4,1 57 90 4,3 52 71 13,6 

9.  Литература  59 65 0 49 62 0 74 78 0 

10.  Информати

ка  
57 64 0 64 64 0 61 97 0 

11.  Английски

й язык 
68 68 0 58 58 0 64 84 0 

 

Эти показатели успеваемости и качества знаний позволяют сделать следующие  

выводы: 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся объективна, что 

подтверждает определенная стабильность показателей уровня обученности и качества 

знаний. 
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2. В целом по лицею уровень качества знаний 55,7%. На «5» успевают 66 

(10,8%) обучающихся; на «4» и «5» - 270 (44,6%) обучающихся. 

3. Высокий уровень успеваемости в выпускных 9-х и 11-х классах связан с 

необходимостью получения знаний обучающимися для продолжения обучения в высших 

учебных заведениях, а также оказанием педагогической поддержки обучающимся: 

проведение индивидуальных занятий для обучающихся 9-х и 11-х классов, преподавание 

элективных учебных курсов. 

Таким образом, положительно влияют на результаты обучения: 

 профессиональный рост учителей; 

 повышение ответственности учителей за результаты деятельности через 

систему внутриучрежденческого контроля; 

 повышение ответственности учителей за результаты педагогической 

деятельности в связи с проведением ГИА в форме ЕГЭ в 11-х классах, ГИА 

в форме ОГЭ – в 9-х классах; 

 работа педагогического коллектива по привлечению обучающихся к 

участию в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах; 

 улучшение материально-технической базы лицея. 

Негативное воздействие на результаты обучения оказывают: 

  недостаточное внимание со стороны части родителей обучающихся к 

вопросу воспитания и обучения детей; 

  низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 классов на достижение 

высоких результатов; 

  недостаточная мотивация на достижение высоких результатов по 

предметам, не попадающим на ГИА. 

 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в лицее 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о педагогических работниках на 2016-2017 учебный год 

на 31.05.2017 года количество % от общего 

количества 

Всего педагогических работников 39 100% 

- основные 36 92% 

-внешние совместители 3 7,8% 

Образование:  

- высшее  

 

30 

 

83% 

- средне-специальное 6 17% 
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Квалификация: 

-высшая категория 

 

17 

 

47% 

-первая категория 13 36% 

-без категории 6 17% 

Награды: 

«Отличник народного просвещения» 

«Почетный работник общего образования» 

 

 

6 

 

 

17% 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

9 25% 

Победители национального проекта «Лучшие 

учителя России», Медаль к 75-летию 

Алтайского края 

1 3% 

Почетная грамота Управления Алтайского края  

по образованию и делам молодёжи 

6 17% 

Почётная грамота Администрации  города 

Рубцовска 

3 8% 

Педагогический стаж   

-до 5 лет 5 13,9% 

В том числе молодые специалисты 0 0% 

- 5 – 9 лет 4 11 % 

-10-20 лет 4 11% 

- свыше 20 лет 10 27,8% 

-свыше 30 лет 13 36,1% 

Возраст   

-до 25 лет 1 2,8% 

-25 – 30 лет 7 19,4% 

- старше30 лет 3 8% 

-старше 40 лет 14 38,9% 

- 55 – 60 лет 9 25% 

- старше 60 лет 2 5,6% 

 

Стабильным остается количественный состав педагогических работников. 

Квалификационная категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Педагогических работников 39 35 36 

Высшая квалификационная категория 21 13 17 

Первая квалификационная категория 9 13 13 

Вторая квалификационная категория, 

соответствие занимаемой должности 

3 3 0 

Не имеют квалификационной категории 6 6 6 

 

Укомплектованность кадрами 
Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание (указать причину) 

Начальное 

общее 

образовани

е 

Основное об-

щее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Начальное об-

щее 

образование 

Основное об-

щее 

образование 

Среднее 

общее образо-

вание 

100% 100% 100% - - - 
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Итоги аттестации педагогических и руководящих работников 

в 2016-2017 учебном году 

 

 Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или 

переподготовку 

за последние 3 года 

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических 

работников 

 

Руководящие работники 5 100% 

Педагогические работники 30 83% 

 

За последние 3 года курсы повышения квалификации по ФГОС  НОО и ООО 

прошли все педагогические работники (100%).  

Работы учителей регулярно публикуются на Интернет-порталах «Открытый урок», 

«Педсовет. орг», «Завуч.инфо». Учителя лицея являются постоянными участниками 

творческих групп, членами жюри городских олимпиад и конкурсов, экспертами, 

принимают участие в работе научно-практических семинаров и конференций. 

Темы семинаров: 

1. Современные подходы к организации деятельности ОУ по достижению качества 

обучения 

2. Педагогические условия эффективной организации продуктивной деятельности 

обучающихся 

3. Организация и управление исследовательской деятельностью в ОУ 

4. Автоматизированные информационные системы в помощь учителю 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                   Общая площадь используемых зданий и помещений: 991,69 кв.м. 

Материально-техническая база школы насчитывает 22 учебных кабинета, 1 спортивный 

зал, 1 конференцзал, 2 мастерские, тренажёрный зал.  

       Особенности образовательной среды:  

 2 кабинета информатики;  

 локальная сеть ОУ; 

 2 интерактивные  доски в кабинетах  начальных классов, 1 в конференцзале; 

 мультимедиапроекторы в каждом учебным кабинете;  

 медиатека по предметам;  
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 компьютеры во всех кабинетах и в учительской; 

 выход в Интернет;  

 библиотека и читальный зал;  

 игровая; 

 музей истории лицея. 

Библиотека лицея занимает две комнаты.  Расположена  на 1 этаже. Читальный зал  

совмещен с абонементом. Число посадочных мест - 12. Книгохранилище для учебного 

фонда  совмещено с книгохранилищем литературы. В библиотеке организованы места для 

работы пользователей библиотеки, рабочее место библиотекаря.  

В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 1 

стационарный компьютер с доступом в Интернет, 4 ноутбука, принтер, МФУ, телевизор. 

Возможность выхода в Интернет имеют педагоги и обучающиеся лицея. Фонд 

художественной литературы систематизирован по ступеням обучения. 

Цифровые показатели 

Наименование показателя 
2015 - 2016 

уч. год 

2016 -2017  

уч. год 

Количество пользователей 637 655 

в т.ч. педработников 39 44 

в т.ч. учащихся 598 607 

                                                              в т.ч. 1-4 классов 183 154 

                                                             в т.ч. 5-9 классов 317 279 

                                                             в т.ч. 10-11 классов 98 63 

Посещений 
6710 6198 

в т.ч. посетивших массовые мероприятия 
790 726 

Фонд библиотеки  (всего) 18722 18803 

в т.ч. фонд литературы 6309 5695 

в т.ч. фонд учебников 12179 12267 

в т.ч. фонд нетрадиционных носителей информации 205 205 

в т.ч. брошюр 29 29 

Поступило литературы 2 - 

Поступило учебников 720 
 

Поступило нетрадиционных носителей информации - - 

Выбыло литературы - - 

Выбыло учебников 1229 - 

Выдача библиотечно-информационных ресурсов (всего) 
17319 17319 

в т.ч. книговыдача литературы 7822 7822  

в т.ч. книговыдача учебников 9497 9497 

в т. ч. электронные издания, аудиодокументы 141 141 
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Количество мероприятий 27 27 

Количество выставок 29 14 

Книгообеспеченность (литература) 9,9 10 

Читаемость 12,2 12 

Посещаемость 10,5 9,4 

 

Обеспечение художественной литературой и учебниками: 

Число книг (включая школьные учебники), брошюр и журналов (ед) – 18858, 

в том числе школьных учебников – 12267. 

Количество наименований периодических изданий – 3. 

Параметры статистики 2015 год 2016 год 

Книжный фонд библиотеки из них: 

учебников 

др. литература 

11983 

 

6342 

12267 

 

6591 

Пополнение библиотеки, из них: 

- внебюджетные средства 

- бюджетные средства 

 

Нет 

Да  

 

Нет 

Да  

Обеспеченность учебниками 100% 100% 

 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование, материально-техническая база лицея, 

обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и соответствующего качества.  

В наличии информационно-техническая база:  

 выход в Интернет,  

 электронная почта, 

 функционирует сайт ОУ. 

На территории  образовательного учреждения имеются спортивная площадка. 

Территория достаточно озеленена. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников 

лицея здание оборудовано противопожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, 

системой видеонаблюдения. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям и 

реализуемым образовательным программам. 
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3.2.3. Воспитательная работа в лицее 

Одной из основных социальных функций лицея является функция воспитания. 

Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социального статуса 

воспитания.  

                    В образовательном учреждении  в 2016-2017 учебном году обучалось  607 

учеников,  в том числе: 

 дети из многодетных семей - 14,  

 малообеспеченных - 186,  

 неполные семьи - 182 (из них:  отец – 5, мать – 177),  

 опекаемых – 22,  

 детей с ограниченными возможностями – 7.   

Несовершеннолетние, стоящие на учете в ОУ – 11, в КДНиЗП – 0, в ПДН – 2, 

семьи, стоящие на учете в КДНиЗП – 0. 

Главная цель воспитательной работы лицея – создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности ученика - личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу лицейской  

жизни. 

2. Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности. 

1. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

2. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию 

в соуправлении лицеем. 

4. Воспитание учеников в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

5. Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся. 
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6. Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. 

7. Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при проведении 

воспитательных мероприятий. 

8. Стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 

          Воспитательная  деятельность обучающихся и педагогов лицея организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать  периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

 Сентябрь:  «Безопасность  детей – общее дело» (месячник безопасности дорожного 

движения) 

 Октябрь: «Мы выбираем здоровье» (месячник охраны здоровья) 

 Ноябрь: «Знай свои права» (месячник правовых знаний) 

 Декабрь: «Новогодний калейдоскоп» (месячник творчества) 

 Январь: «Мы разные, но все мы вместе» (месячник толерантности) 

 Февраль: «Служу России» (месячник оборонно-массовой работы) 

 Март: «Радуга профессий» (месячник профориентационной работы) 

 Апрель: «Земля – наш дом» (экологический месячник) 

 Май: «В кругу семьи» (месячник семейного воспитания) 

 Июнь: «Мир вокруг тебя» (оздоровление, занятость и отдых) 

                Воспитательная деятельность педагогического коллектива  представляет собой 

целенаправленное управление развитием личности ребёнка, его сознанием, чувствами, 

поведением как специально организованное педагогическое воздействие с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств этой личности, осуществляемое 

во внеурочной деятельности классными руководителями. Претворение целей и задач 

воспитательной работы проходит через индивидуальное общение учителя и учащихся, 

учащихся между собой посредством классных часов,  внеклассных, внешкольных 

мероприятий, занятий секций и кружков. 

         Разработаны и действуют школьные воспитательные программы:  

 Программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (ФГОС 

НОО, 1-4 классы). 

 Программа воспитания и социализации обучающихся  (ФГОС ООО, 5-8 классы). 

 Программа воспитания обучающихся 9-11 классов. 
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 Подпрограммы:  «Патриот»,  «Семья»,  «Музей приходит в лицей»,  «Мой выбор»,  

«Будь природе другом»,  «Здоровье детей – общее дело»,  «Лицей – государство «МЫ».  

        Программа воспитательной работы реализуется через систему внеклассной 

работы, а также через систему  дополнительного образования детей. Дополнительное 

образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей.  

3.2.4. Работа с одарёнными детьми 

В лицее ведется работа с одаренными детьми по подготовке их к предметным 

олимпиадам. 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

 

Учебный год Уровень Количество победителей и призеров 

2014 - 2015 

Муниципальный 24 

Региональный 1 

Всероссийский 0 

2015 - 2016 

Муниципальный 36 

Региональный 2 

Всероссийский 1 

2016 - 2017 

Муниципальный 29 

Региональный 3 

Всероссийский 2 

 

Основными задачами современного образования являются развитие творческих 

способностей учащихся,  подготовка их к различным  формам деятельности, выработка 

адекватного отношения к окружающему миру. 

Среди первоочередных задач, стоящих перед лицейским образованием, можно 

выделить задачу, связанную с подготовкой ученика к профессиональному умственному 

труду. Один из путей решения данной проблемы заключается в активном введении 

учеников в научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую в рамках научного 

общества учащихся (НОУ «Начало»). 

Работа НОУ во многом зависит от того, насколько последовательно осуществляется 

руководство деятельностью обучающихся и планирование работы. В структуру НОУ 

«Начало» входят 3 предметные кафедры (гуманитарных дисциплин, естественно-

математических дисциплин, эстетического и физического воспитания). Организационная 

структура научного общества учащихся лицея имеет следующую структуру: 

 Руководитель НОУ «Начало». 

 Председатель Совета кураторов НОУ - заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе. 

 Члены Совета кураторов НОУ - руководители предметных методических кафедр. 

 Руководители творческих групп, объединенных в рамках предметных 

методических кафедр. 

 Члены НОУ -     обучающиеся 7 - 11-х классов, изъявившие желание активно 

участвовать в работе творческих групп в рамках предметных кафедр. 

 

В 2016-2017 учебном году работа научного общества учащихся в основном была 

направлена на: 

- выявление наиболее способных учащихся в разных областях науки и развитие их 

интеллектуального потенциала и творческихспособностей; 

- активное   включение   учащихся   школы   в   процесс   самообразования и 

саморазвития; 

-  расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежнойнауки; 

- подготовку, организацию и проведение олимпиад (школьный этап), научно- 

- практических конференций иконкурсов;  

- обучение учащихся работе с библиотечным фондом и в сети Интернет для поиска 

и изучения необходимой научной литературы и дополнительных познавательных 

материалов. 

НОУ лицея было создано с целью организации учебно-исследовательской 

деятельности одаренных учащихся, формирования у детей исследовательского типа 

мышления, научного мировоззрения. 

В соответствии с планом работы научного общества учащихся на 2016-2017 

учебный год были запланированы следующие мероприятия: 

      -     проведение предметных олимпиад (школьный этап); 

- участие в муниципальном и региональном этапах предметных олимпиад в 

соответствии с Положением о проведении школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской Олимпиады школьников; 

- участие в городских дистанционных Интернет-олимпиадах по учебным предметам, 

проведение лицейской научно-практической конференции «Россия: границы и 

время»: 

- участие в городских научно-практических конференциях по учебным предметам; 

- участие в международных дистанционных конкурсах:  «Британский Бульдог», 

«Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Гелиантус», «Кит» и другие; 

- участие в выставках и ярмарках техническоготворчества и др. 
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В рамках работы НОУ выстраивается система поддержки талантливых детей, 

а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. В лицее 

уже наработана многолетняя практика широкого участия детей в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, есть практика дополнительного образования, 

проведения различного рода ученических конференций исеминаров.Научно-

исследовательская деятельность - мощное средство, позволяющее увлечь новое 

поколение по самому продуктивному пути развития и совершенствования. 

Исследовательская работа позволяет каждому лицеисту испытать, испробовать, 

выявить и актуализировать свои способности. Роль педагога - создать и 

поддерживать творческую атмосферу в этой работе. Качественными показателями 

работы НОУ являются победы в олимпиадах и конкурсах различногоуровня. 

В   рамках   НОУ  ученики получают дополнительную научную 

информацию, которая даёт огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций:  

- развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские     навыки     (реферирование     литературы, оформление 

библиографии, создание структуры работы и еёоформление); 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе 

творческогопоиска и выполненияисследований;  

- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной и 

трудовойдеятельности; 

- благодаря  достижению  поставленной  цели  и  представлению 

полученных результатов способствует самоутверждению. 

Планируя работу научного общества обучающихся, необходимо обратить 

внимание на:  

- совершенствование системы организации работы и самоуправления внутри 

НОУ; 

- поиск новых форм и методов выявления наиболее способных учащихся в 

разных предметных областях; 

-  включение обучающихся всех ступеней образования в 

исследовательскую деятельность; 

- изучение деятельности научных обществ учащихся за пределами лицея с 

целью саморазвития и обмена опытом работы. 
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3.2.5. Управление качеством образовательного процесса 

Управление МБОУ «Лицей № 6» осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, Уставом лицея на принципах единоначалия и самоуправления.  

Управление лицеем основывается на сотрудничестве педагогического, ученического и 

родительского коллективов.  

Административно-управленческий персонал: 

 директор; 

 заместители директора лицея; 

 главный бухгалтер 

Педагогические работники: 

 учителя; 

 педагоги-организаторы; 

 преподаватель-организатор ОБЖ; 

 педагог-библиотекарь.  

Младший обслуживающий персонал: 

 уборщики территории; 

 уборщики служебных помещений; 

 гардеробщик. 

Непосредственное управление МБОУ «Лицей № 6» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом лицея осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию и профессиональную переподготовку по 

направлению "Менеджмент". 

 Механизм управления лицеем включает процесс взаимодействия учреждения и всех 

участников педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется 

Педагогическим советом. Вопросы организационного характера решаются общим 

собранием трудового коллектива. Органами коллегиального и общественного управления 

МБОУ «Лицей № 6» являются: 

1. Педагогический совет. 

2. Совет Учреждения. 

3. Комиссии: 

        -   по охране труда;    

        - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;       
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        -   по трудовым спорам;          

        - комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников.  
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Модель управления качеством образования в МБОУ «Лицей № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационно-целевой 

и организационный  

блоки 

Процессуальный блок Функциональный 

блок 

- функция выработки 

стратегии управления 

качеством профильной 

подготовки; 

- функция обратной связи 

в ходе управления: 

 сайт лицея; 

 научно-методические 

сборники; 

 участие в НПК; 

 публичный доклад 

лицея 

Нормативно-

документальная 

составляющая 

ФГОС 2 поколения 

Нормативные документы 

разного уровня 

Образовательная 

программа 

Программа развития 

Модель выпускника 

Документированная 

процедура оценки 

качества профильного 

обучения 

Локальные акты лицея 

Организационная 

составляющая 

Администрация  

Служба качества 

Научно-методический 

совет 

Кафедры лицея 

Родители, 

обучающиеся 

Рабочие группы по 

проведению 

самообследования 

Объекты оценки 

- качество конечного результата; 

- качество потенциала 

образовательной системы; 

- качество основных видов 

деятельности лицея; 

- качество управления лицеем 

Процедуры  

внутренней оценки 

- итоговая и 

промежуточная 

аттестация; 

- пробные экзамены в 

форме ЕГЭ; 

- аттестация пед.кадров 

на 2 категорию; 

- мониторинг 

деятельности лицея; 

- самообследование 

лицея; 

- рейтинговая оценка 

классов, кафедр, 

пед.кадров, 

обучающихся 

 

Процедуры  

внешней оценки 

- портфолио 

обучающихся, 

педагогов, лицея; 

- ЕГЭ; 

- региональные и 

городские 

мониторинговые 

исследования; 

- конкурсные 

мероприятия разного 

уровня; 

- аттестация пед.кадров 

на 1 и высшую 

категорию; 

- аккредитация и 

аттестация лицея; 

- рейтинг 

образовательных 

учреждений 

Диагностико-

результативный 

блок 

- социологические, 

психологические, 

квалиметрические 

методики; 

- оценочно-

критериальные 

комплексы 



4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

4.1. Потенциальные образовательные портебности субъектов внешнего окружения 

Лицей № 6 активно сотрудничает с различными учреждениями образования, культуры и 

социальными. Данная схема отражает многолетний опыт работы лицея  в системе социальных и 

образовательных учреждений города. С данными учреждениями ежегодно заключаются договора о 

взаимосотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

- взаимодействия по вопросам молодежной 

политики, помощи социально незащищенным 

группам населения 

Центр помощи  

семье и детям 

- помощь семьям 

учащихся  

(многодетным, 

малообеспеченным

) 

Центр ППМСС - 

организация психолого-

педагогичекой помощи  

Городской 

краеведческий 

музей 

- организация 

совместных 

мероприятий по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

Полиция 

- организация совместной работы с лицеем  

по вопросам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Военный 

комиссариат  

г. Рубцовска 

- постановка и ведение 

воинского учета 

юношей с 16 лет. 

Лицей № 6 

г. Рубцовска 

Централизованная библиотечная система 

города Рубцовска)- организация культурно-

просветительных мероприятий (выставок, конкурсов, 

викторин, праздников, бесед)  

 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» 

- организация 

методической помощи, 

- организация 

олимпиад, конкурсов 

для обучающихся 

МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

МБОУ ДО «ЦРТ» 

- участие в конкурсах и 

праздниках, 

выставках, фестивалях 

ЦВР «Малая Академия» СЮТУР 

Городской дворец культуры Дворец культуры АСМ 

Городская детская библиотека Городская картинная галерея 

им.Тихонова 

 
ДЮДК «Черёмушки» Центр «СПИД», городской 

наркодиспансер 

СЮТУР Городской кукольный театр им. 

А.К.Брахмана 
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Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования.      Важнейшим требованием является 

повышение качества образования. Данная проблема находит решение  в концепции 

модернизации российского образования.  Для реализации цели модернизации 

образования  (создание механизма устойчивого развития образовательной системы) 

выдвинуты следующие приоритетные направления:  

 обеспечение качественного,  доступного и полноценного образования; 

 повышение профессионализма работников образования; 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, 

педагога, родителя, социального партнера образовательного учреждения; 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОУ, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 

 развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей 

школьников; 

  совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

                   Одной из наиболее важных проблем развития современного образования 

в России является проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед  

государством и обществом. В связи с этим модель выпускника рассматривается как 

личность, которая   стремится  к самовыражению в экономической деятельности страны. 

Обществу нужен новый тип характера – предприимчивый, инициативный, готовый к риску 

и всему новому.     

       В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества 

и доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных  

действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в 

информационном пространстве.   Главной задачей будет формирование такой структуры 

лицея, которая бы удовлетворяла всех участников образовательного процесса, обеспечивала 

высокое качество образования в соответствии с экономическими требованиями государства. 

4.1.1. Образовательные запросы родителей 

 Результаты мониторинга социально-педагогической ситуации лицея, проведенного в 

марте-мае 2015 г., позволяют показать заинтересованность ученического и родительского 

сообществ в развитии перспективных педагогических и информационных технологий, 

реализуемых в образовательном процессе. 

Лицей  формирует в достаточной степени (по оценкам родителей) 
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Лицей  формирует в достаточной степени (по оценкам обучающихся) 

 

Результаты мониторинга по ответам родителей показывают заинтересованность в 

получении глубоких знаний в ходе образовательного процесса с использованием 

современных и перспективных технологий. 

Представленные материалы приводят к выводу о заинтересованности ученического и 

родительского сообществ в реализации Программы развития лицея. 
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5. SWOT - анализ потенциала развития 

SWOT- анализ внутренних факторов развития лицея 

Фактор 

развития 

лицея 

Сильная сторона Слабая 

сторона 

Перспективы 

развития 

Возмож

ные 

риски 

Модерниза

ция 

содержате

льной и 

технологич

еской 

сторон 

образовате

льного 

процесса. 

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Наличие у 

большинства 

педагогов интернет 

публикаций и 

страниц в 

информационно-

образовательных 

порталах 

Высокий потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям.  

Работоспособность 

коллектива 

Недостаточная 

осведомлённос

ть педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования 

Старение 

педагогических 

кадров 

 

. 

Создание 

информационного 

пространства в ОУ, 

которое будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности. 

Обучение 

педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в 

практику работы 

Привлечение 

молодых 

специалистов  

 

Быстрый 

переход на 

компетент

ностную 

модель  

может 

создать 

психологи

ческое 

напряжени

е у части 

педагогиче

ского 

коллектива

. 

Устареван

ие МТБ. 

 

 

Личностны

й рост 

участников 

образовате

льного 

процесса 

Слаженный 

коллектив опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Сложившаяся 

Узкопредметна

я 

направленност

ь деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных и 

совместных 

творческих 

проектов в рамках 

работы 

Устареваю

щая МТБ 

не дает 

возможнос

ти  к 

реализаци

и новых 
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система работы с 

одаренными детьми 

в области 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Вовлечение 

большого 

количества детей во 

внеурочную 

деятельность. 

Участие в конкурсах 

различного уровня.  

Творческие группы 

учителей, способных 

к изменениям своей 

профессиональной 

деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к работе 

в системе ФГОС 

 

интегрировать 

свою 

деятельность и 

создавать 

совместные 

творческие 

проекты. 

 

Знаниеориенти

рованный 

подход к 

содержанию 

образования и 

оценка 

учебных 

достижений 

учащихся. 

Создание 

единого 

информационн

ого 

пространства. 

Возможности 

свободного 

выбора и 

самореализаци

и в 

образовательно

м процессе. 

 

предметных 

кафедр 

 

Создание 

культурно-

образовательного 

пространства как 

условие личностной 

самореализации и 

проявления детской 

инициативы. 

Технологии 

развивающего и 

дифференцированно

го обучения. 

Оценивание 

результатов 

обучения по 

совокупности 

компетентности и 

личностных качеств, 

приобретённых 

школьниками. 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

форм и 

медотов 

работы  

Недостаток 

свободного 

времени 

Недостато

чный 

уровень 

мотивации 

у 

участников 

образовате

льного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 
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 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в постоянном 

творческом поиске.  

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

Пути решения:  

1. Своевременная замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной 

техники, активная информатизация образовательного процесса. 

2. Совершенствование системы управления лицея по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности общества. 

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и включение их в 

образовательный  процесс. 

4. Развитие кадрового состава.  

SWOT -анализ внешней среды 

Фактор развития 

лицея 

 

Сильная сторона Слабая 

сторона 

Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Государственная 

политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога.  

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; 

введение 

дифференцирова

нной оплаты 

труда в 

зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности  

Инерция 

педагогическ

их кадров 

Создание системы 

стимулирования 

за высокое 

качество 

выполнения своих 

профессиональны

х обязанностей на 

уровне ОУ и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Рост 

напряженно

сти труда, 

конфликтно

сти.  

Государственная 

политика, 

Поворот 

общества к 

Некомпетентн

ость 

Повышение 

качества 

Дефицит 

времени 



                                                                                                                                                            30 

 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

здоровому 

образу жизни. 

родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья 

 

просветительской 

работы 

Нежелание 

родителей 

приобщаться 

к ЗОЖ 

Место 

расположения 

лицея позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Детская 

библиотека  

Художественная 

школа 

Детско-

юношеский 

центр 

ДЮСШ-1 

Малая Академия 

Картинная 

галерея 

Недостаточно 

направлений 

совместной 

деятельности 

с 

близлежащим

и 

учреждениям

и 

образования, 

культуры и 

дополнительн

ого 

образования 

Сильное 

конкурентное 

образователь-

ное 

пространство 

Поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности 

Незаинтерес

ованность 

партнеров, 

отсутствие 

должной 

мотивации 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни. 

2.Повышение престижа профессии педагога.  

3.Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов,  детей и родителей.  

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, объективных 

инструментов. 
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3.  С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления  отчуждения родителей 

от лицея и активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей в единой 

образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне лицея 

и разработка инструментов оценки. 

3. Поиск  формы эффективного взаимодействия МБОУ «Лицей № 6»  с социальными 

партнерами по вопросам воспитания и образования детей в современных условиях. 

4. Создание открытой  информационной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

 

SWOT-анализ потенциала развития лицея  позволяет предположить, что в настоящее время 

лицей располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями 

и широким социумом. Для реализации Программы развития лицей имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое  обеспечение. 

Лицей  укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими  функционирование и развитие образовательного учреждения.  

Вместе с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы лицея.  

                                       

6. Концептуальная идея развития образовательной системы лицея 

Приоритеты развития системы общего образования до 2020 года определены в 

нормативно-правовых документах, выступающих как основа формирования образовательной 

политики на всех уровнях. Концепция развития МБОУ «Лицей № 6» формируется в 

соответствии с данными приоритетами и направлена на решение таких стратегических задач, 

как повышение качества образования на основе новых организационных механизмов, 

формирующих образовательную среду и образовательное пространство, повышающих 

вариативность образовательных услуг и качество индивидуального сопровождения 

процессов развития личности, эффективность образовательной деятельности с учетом 

множественных социальных запросов, расширения форм участия общества в управлении 

развитием качества образования. 

Стратегические задачи развития предполагают ориентацию на следующие ценности 
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образовательной деятельности: 

 качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных обеспечить 

реализацию способностей ребенка и высокий уровень индивидуальных достижений; 

 современная образовательная среда как условие реализации вариативных 

образовательных запросов ребенка; 

 профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в 

процессе познания; 

 здоровье как главная ценность и важнейший потенциал личности; 

 духовно-нравственная, социальная, гражданская позиция личности как 

условие социализации и самореализации ребенка; 

 потенциал партнерства, обеспечивающий интеграцию ресурсов с целью 

повышения качества образования; 

 потенциал управления, предполагающий системную работу по развитию качества 

образования, повышению профессионального мастерства педагогов, создание условий для 

инновационного развития образовательной организации. 

 Стратегическая идея развития лицея на 5 лет связана с повышением качества 

образования. Основные механизмы будут: обновление содержания и технологий 

образования, информатизация процессов образования, развитие профессионализма 

педагогических кадров, самоуправления и общественного участия в управлении, сохранение 

здоровья.  

 Анализ опыта работы, достижений и проблем развития позволяет сформулировать 

миссию лицея: создание развивающейся образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования. 

 Миссия лицея может быть конкретизирована на уровне задач развития основных 

участников образовательных отношений. 

На уровне обучающихся: 

Лицей способствует образованию людей, заботящихся о личном и общем благе, сохранении 

и развитии ценностей российской культуры, создает условия для овладения следующими 

универсальными компетенциями: 

- способность к исследованию; 

- способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия; 

- способность и умение принять решение; 

- способность осуществлять принятое решение; 
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- способность постоянно осваивать новые виды деятельности; 

- владение навыками проектирования, в том числе самоуправления и саморазвития; 

- понимание себя, своих склонностей, готовность или стремление к выбору 

профессиональной области. 

На уровне педагогов лицея: 

- владение технологиями индивидуализации образовательного процесса, 

индивидуального сопровождения; 

- владение профессиональными компетенциями, которые определены в 

Профессиональном стандарте педагога и предполагаются при реализации ФГОС; 

- использование в образовательном процессе личностно-ориентированных 

технологий при реализации задач обучения и воспитания; 

- владение современными педагогическими и образовательными технологиями, 

включая ИКТ; 

- умение находить решение поставленных задач, используя возможности 

предметной, информационно-образовательной и социокультурной среды. 

На уровне родителей (законных представителей) обучающихся  

- взаимоуважение и партнерство в вопросах образования детей; 

- участие в делах лицея; 

- поощрение интересов детей, их успехов; 

- участие в управлении и проектировании насыщенной, эмоционально 

привлекательной, развивающейся образовательной среды. 
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Основные идеи программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Цели и задачи развития 

Цель  программы: обеспечение высокого качества и доступности образования.  

Цели развития Лицея № 6  на период с 2016 по 2020 год подразделяются на 

инвариантную и вариативную. 

            Инвариантной целью развития лицея как части системы образования города 

Рубцовска Алтайского края выступает эффективное выполнение государственного задания 

на оказание образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства.  

            Вариативная цель развития лицея как образовательной организации направлена на 

обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования (качество образования рассматривается как категория, 

непосредственно предопределяемая качеством работы учителя (М. Барбер, 2008)), 

 

МБОУ  

«Лицей № 6» 

 Повышение качества и 

доступности образования на 

основе повышения 

эффективности деятельности 

гимназии 

 

Постоянное обновление 

материально-технической базы и 

инфраструктуры системы 

образования 
 

Расширение открытости 

лицея. Создание новых  

форм и информационного 

взаимодействия 

 

 

 

» 
 

Постоянное повышение 

уровня квалификации 

педагогов, рост 

эффективности работы 

лицея 

 

Повышение гражданской 

ответственности обучающихся, 

формирование "чувства 

патриотизма". 

Работа с одаренными детьми 

через формирование 

исследовательского опыта и 

проектной деятельности в рамках 

основного и дополнительного 

образования 
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разработку инновационных моделей организации образовательной практики лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и создание целостной 

образовательной среды лицея для перехода на ФГОС СОО.  

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу МБОУ 

«Лицей № 6» предстоит решить следующие задачи: 

1. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования. 

2. Обеспечение качественного перехода лицея на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у обучающихся лицея. 

4. Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами лицея. 

6. Создание образовательных условий для расширенного изучения иностранных 

языков обучающимися и их применения на практике. 

7. Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых 

обучающихся на основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм 

обучения. 

8. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в 

системе основного и дополнительного образования. 

9. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности, перехода на эффективный контракт. 

10. Повышение результативности деятельности педагогического коллектива МБОУ 

«Лицей № 6» на основе профессионального стандарта педагога. 

11. Развитие форм и практик государственно-общественного управления лицеем. 

12. Расширение представления опыта работы лицея педагогической общественности 

города, края, страны. 



                                                                                                                                                            36 

 

 

8. Механизмы реализации программы 

 

 Выполнение задач Программы развития лицея будет осуществляться в ходе реализации 

следующих подпрограмм, направленных на  совершенствование качества образовательной 

деятельности организации: 

 подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования»; 

 подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования лицея»; 

 Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям 

образовательной среды лицея» 

 подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства патриотизма»; 

 подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 

работы ОУ»; 

 подпрограмма «Развитие дополнительного образования»; 

 подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования». 

 

Основными механизмами реализации Программы выделены следующие: 

1. Определение мероприятий для реализации Программы развития лицея с учетом 

основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые 

результаты.  

2. Включение всех участников образовательного процесса лицея  на реализацию 

Программы развития; выявление и анализ приоритетных направлений развития, 

промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях методических кафедр, Совета 

Учреждения, классных родительских собраний, в средствах информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития.  

Администрация лицея ежегодно подводит итоги выполнения Программы развития на 

заседаниях педагогического совета.  Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы. 

I этап – 2016-2017 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового 

этапа развития лицея.  

II этап - 2017-2018 годы Реализация программных документов лицея. Тематический, 

текущий контроль  деятельности учителей и обучающихся. 

III этап - 2019-2020 годы Оценка качества образовательной деятельности.  
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Мероприятия по реализации Программы развития 

Федеральные  

и 

региональные 

документы 

развития 

образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответс

твен 

ные 

исполн

ители 

Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом образования» 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 15 апреля 

2014 г. N 295 

"Об 

утверждении 

государственно

й программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

на 2013 - 2020 

годы" 

 

Постановление 

Повысить 

качество 

образования 

через  

обновление 

содержания 

образовательн

ых  программ в 

соответствии с 

ФГОС.  

 

 

 

-внедрение в 

образовательны

й процесс 

целевых 

программ и 

проектов, 

обеспечивающи

х реализацию 

концепции. 

- 

совершенствов

ание 

содержания, 

форм и 

методов    

образования. 

- 

совершенствов

ание системы 

управления 

образовательн

ым  

процессом. 

- разработка 

2016-

2020 

 

 

 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

 

 

 

Качественно

е 

обновление 

программ 

основного и 

дополнитель

ного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентно

сти 

обучающихс

я  

Продуктивн

ое 

взаимодейст

вие 

социальной 

службы 

гимназии, 

родителей, 

учеников, 

районных и 

городских 
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Правительства 

РФ от 23 мая 

2015 г. № 497  

«О 

Федеральной 

целевой 

программе 

развития 

образования на 

2016 - 2020 

годы» 

 

Федеральный 

государственны

й 

образовательн

ый стандарт 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

(утвержден 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17 мая 

2012 г. № 413)  

Федеральный 

государственны

й 

образовательн

ый стандарт 

основного 

общего 

образования 

мероприятий, 

направленных 

на 

здоровьесбере

жение и 

формирование 

здорового 

образа жизни. 

 

 

служб по 

вопросам 

качества 

образования. 
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(утвержден 

приказом 

Минобрнауки 

России от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1897)  

Федеральный 

государственны

й 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

(утвержден 

приказом 

Минобрнауки 

России от  6 

октября 2009 г. 

№ 373) 

Национальная 

образовательна

я инициатива 

«Наша новая 

школа» от 

4.02.2010. 

Национальная 

стратегия 

действий в 

интересах детей 

на 2012-2017гг. 

(Утверждена 

указом 

Президента РФ 
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от 1 июня 2012 

г. № 761) 

 

 

 

 

Расширить 

возможности 

самореализаци

и 

обучающихся, 

и педагогов. 

 

-создание 

условий для 

роста 

профессиональ

ного 

мастерства и 

творческой 

активности 

педагогов.   

-создание 

новых 

программ 

социализации 

обучающихся 

 

 

2016-

2020 

 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

 

Повышение 

доли 

учителей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификац

ии для 

работы по 

новым 

образовател

ьным 

стандартам 

СОО 

Участие 

обучающихс

я в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих 

проектах 

всех 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

личностно 

ориентированн

ые, 

развивающие 

технологии 

 

Создать банк 

образовательн

ых технологий 

с учётом их 

изменения на 

разных этапах 

обучения: 

- развивающе

 

2016-

2020 

 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

 

Активизация 

и 

познаватель

ной 

деятельност

и 

обучающихс

я. 
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е обучение; 

- коллективн

ые и 

групповые 

способы 

обучения; 

- уровневая 

дифференц

иация; 

- проектная 

технология; 

- учебное 

исследован

ие; 

-     

проблемный 

диалог. 

Повышение 

мотивации 

учебного 

труда 

 Создать 

систему 

мониторинга 

индивидуальн

ых достижений 

обучающихся 

 

Систематизиро

вать 

технологию 

сопровождения

: 

- диагностик

а 

индивидуал

ьных 

психологич

еских 

особенност

ей 

обучающих

ся; 

- тестирован

2016-

2020 

Зам. 

директ

ора по 

ВР и 

УВР 

Выявление 

способных и 

одаренных 

детей и 

организация 

для них 

индивидуаль

ных 

учебных 

маршрутов. 

 

Помощь 

слабоуспева

ющим 

ученикам, 

коррекция 
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ие 

интеллекта, 

интеллектуа

льных 

умений и 

навыков; 

- диагностик

а проблем 

обучающих

ся на 

разных 

ступенях 

развития; 

- допрофесси

ональная 

диагностик

а; 

- диагностика 

индивидуально

го обучения и 

самовоспитани

я 

образовател

ьной 

деятельност

и.  

 Выстроить 

систему 

оценки 

(внутренней и 

внешней) 

качества 

результатов 

обучения 

-независимые 

мониторинги 

качества 

образования; 

-консультации, 

семинары, 

дополнительны

е занятия по 

подготовке и 

проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2016-

2020 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

 

Высокий 

образовател

ьный 

уровень 

обучающихс

я. 

 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, 
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формирование чувства патриотизма» 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Программа 

«Патриотическ

ое воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации на 

2016-2020 гг.» 

(опубликована 

для 

общественного  

обсуждения). 

 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

федерации на 

период до 2025 

года от 13 

января 2015 г. 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

20 октября 2012 

Создание 

условий 

эффективного 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

учащихся. 

Утверждение в 

сознании и 

чувствах 

обучающихся 

представлений 

об 

общечеловеческ

их ценностях, 

взглядов и 

убеждений, 

уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому 

России, Края, 

города, к их 

традициям. 

Формирование 

мотивации 

обучающихся 

лицея на 

сохранение 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

 

-пропаганда 

лучших 

национальных 

и семейных 

традиций;             

-     

организация 

работы с 

родителями: 

дни открытых 

дверей, дни 

погружения, 

концерты и 

праздники, 

культпоходы, 

экскурсии и 

поездки; 

-проведение 

мероприятий и 

акций, 

посвященных 

памятным и 

знаменательны

м датам 

российского и  

городского 

значения;                              

-  организация 

встреч с  

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, 

2016-

2020 

Педаго

гическ

их 

коллек

тив 

Сформирова

нность у 

большей 

части 

обучающихс

я лицея 

ценностных 

установок 

гражданско-

патриотичес

кой 

направленно

сти. 

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности 

детей в 

различных 

сферах 

социально 

значимой 

деятельност

и. 

Приобщение 

детей, их 

родителей к 

ЗОЖ 
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года № 1416 

«О 

совершенствов

ании 

государственно

й политики в 

области 

патриотическо

го воспитания» 

 

 

жителями 

Блокадного 

Ленинграда.  

- работа музея 

лицея;                                   

-экскурсионная 

работа 

-

совершенствов

ание системы 

горячего 

питания 

- организация 

спортивных 

мероприятий, 

отдыха в 

каникулы, 

спортивная 

работа как 

средство 

взаимодействи

я с семьёй. 

 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 

работы ОУ» 

Приказ 

Минтруда 

России от 

18.10.2013 № 

544 н «Об 

утверждении 

профессиональ

ного 

Повышение 

мотивации к 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

Использование  

эффективных, 

современных 

форм контроля 

и оценивания 

профессиональ

ной 

деятельности 

2016-

2020 

Админ

истрац

ия 

Соответстви

е  

специалисто

в ОУ 

заявленной 

категории. 

Применение 

современной  
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стандарта» 

Реализация 

Закона 273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ». Статья 

49. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 

 

учителя: 

рейтинговая 

оценка, 

самооценка, 

строящихся  на 

основе 

сформированно

сти  

профессиональ

ных  

педагогических 

компетентност

ей. 

Совершенствов

ание системы 

мониторинга 

профессиональ

ных 

потребностей, 

роста учителя. 

Создание 

условий для 

непрерывного 

образования; 

поддержка и 

адаптация 

молодых 

педагогов. 

Освоение 

учителями 

лицея 

методики 

преподавания 

по 

системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

Системная  

подготовка и 

переподгото

вка 

педагогичес

ких кадров 

ОУ на 

основе 

современны

х подходов 

их 

аттестации. 

Достижение 

высокого 

результата 

качества 

образования. 
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межпредметны

м технологиям 

и реализации 

их в 

образовательно

м процессе. 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Приказ  от 23 

июня 2009 года 

N 218  

«Об 

утверждении 

Порядка 

создания и 

развития 

инновационно

й 

инфраструкту

ры в сфере 

образования»  

 

Федеральный 

закон «Об 

информации, 

информацион

ных 

технологиях и 

о защите 

информации» 

 

От 8 июля 2006 

года 

Санитарно-

Обновление 

материально-

технической 

среды кабинетов 

для улучшения 

образовательног

о процесса и 

административн

ого корпуса для 

совершенствова

ния системы 

управления. 

 

-развитие 

материально-

техническую 

базу лицея, 

отвечающую 

санитарным 

правилам  и 

нормативам 

требованиям к 

обеспечению 

школьной 

безопасности; 

- пополнение 

библиотеки 

учебниками 

нового ФГОС, 

методической и 

художественно

й литературой, 

пополнение 

электронной 

библиотеки; 

 -создание 

творческой 

группы, 

занимающейся 

внедрением 

 

2016-

2020 

 

 

 

 

Админ

истрац

ия 

 

 

 

 

 

Формирован

ие и 

использован

ие бюджета 

в полном 

объёме 

Реализация 

новых 

ФГОС при 

соблюдении 

требования к 

условиям 

реализации 

образовател

ьных 

программ в 

полном 

объеме. 

Создание  

комфортных 

условий для 

всех 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

(педагогов, 
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эпидемиологи

ческие 

правила и 

нормативы 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 

 

ИКТ в 

образовательн

ый процесс; 

-

совершенствов

ание 

организации 

школьного 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

отвечающих 

санитарным 

правилам  и 

нормативам. 

обучающихс

я, 

родителей). 

-Развитие 

научного 

потенциала 

обучающихс

я и 

педагогов. 

 Полное 

соответствие 

питания в 

лицее и 

медицинског

о 

обслуживан

ия 

требованиям 

СанПи. 

Создание 

безопасной 

среды для 

участников 

образовател

ьного 

процесса. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Национальна

я 

образователь

ная 

инициатива 

«Наша новая 

Сформировать 

открытую и 

доступную 

систему 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

-изучение 

образовательног

о спроса на 

дополнительные 

образовательные 

услуги; 

2016-

2020 

Зам. 

директ

ора по 

ВР, 

педаго

ги 

Творческое 

развитие 

личности 

ребёнка, 

реализации 

его 

интересов 
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школа». 

 

Национальна

я стратегия 

действий в 

интересах 

детей на 

2012-2017гг. 

(Утверждена 

указом 

Президента 

РФ от 1 

июня 2012 г. 

№ 761). 

 

способностей - выбор 

индивидуальных 

программ для 

детей; 

- участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных 

мероприятиях  

различных 

уровней. 

дополн

ительн

ого 

образо

вания, 

классн

ые 

руково

дители 

 

через 

дополнитель

ные 

образовател

ьные 

программы, 

увеличение 

перечня 

дополнитель

ных 

образовател

ьных услуг. 

Повышение 

качества и 

результатив

ности 

дополнитель

ного 

образования 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям 

образовательной среды лицея» 

Федеральны

й закон от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об 

образовани

и в 

Российской 

Федерации

» 

 

Создать условия 

для сохранения 

психического 

здоровья 

обучающихся 

через повышение 

адаптивных 

возможностей 

личности в ходе 

специально 

организованной 

деятельности 

 

-создание 

условий для 

успешной 

реализации  

учащимися 

своих 

способностей в 

образовательном 

процессе; 

 -вовлечение 

детей во 

внеурочную 

деятельность; 

В 

т

е

ч

е

н

и

е

   

учебно

го года 

Админ

истрац

ия 

Классн

ые 

руково

дители 

Педаго

ги  

Родите

ли 

Сохранение 

и 

укрепление 

психическог

о здоровья 

обучающихс

я. 

Улучшение 

межличност

ных 

отношений 

между 

сверстникам
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-организация  

помощи при 

проведении 

исследовательск

их и проектных 

работ; 

-работа с детьми 

с ослабленным 

здоровьем по 

индивидуальным 

образовательны

м маршрутам;   

-работа 

школьного 

ученического 

самоуправления; 

-проведение 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

и. 

Повышение 

уровня 

мотивации 

родителей к 

участию в 

жизни 

класса, 

общественно

м 

управлении 

гимназии 

Подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования» 

Федеральны

й закон «Об 

образовани

и в 

Российской 

Федерации

» от 

29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ 

 

Национальн

ая 

-создать единые 

критерии качества 

образования и 

подходы к его 

измерению; 

 

-сформировать 

систему 

аналитических 

показателей, 

позволяющую 

эффективно 

-формирование 

единой системы 

диагностики и 

контроля 

состояния 

образования 

обеспечивающей 

определение 

факторов и 

своевременное 

выявление 

изменений, 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Админ

истрац

ия 

 

-повышение 

доступности 

качественно

го 

образования; 

-повышение 

высоких 

результатов 

на итоговой 

аттестации, 

олимпиадах, 

конкурсах; 
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образовател

ьная 

инициатива 

«Наша 

новая 

школа» 

 

Федеральн

ые 

образовате

льные 

стандарты 

нового 

поколения 

(ФГОС) 

 

реализовывать 

основные цели 

оценки качества 

образования; 

 

-оценить уровень 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся для 

их итоговой 

аттестации; 

 

-оценить 

состояние и 

эффективность 

деятельности 

учителя; 

 

-оценить качество 

образовательных 

программ с учетом 

запросов 

основных 

потребителей 

образовательных 

услуг; 

 

-выявить факторы 

влияющие на 

качество 

образования. 

 

влияющих на 

качество 

образования; 

-получение 

объективной 

информации о 

функционирован

ии  и развитии 

системы 

образования,  

тенденциях его 

изменения и 

причинах 

влияющих на его 

уровень; 

-предоставления 

всем участникам 

образовательног

о процесса и 

общественности 

достоверной 

информации о 

качестве 

образования; 

-принятие 

обоснованных и 

своевременных 

управленческих 

решений по 

совершенствова

нию образования 

и повышения 

уровня 

информированн

ости 

-

объективнос

ть и 

открытость 

внешней и 

внутренней 

оценки 

качества; 

-

зависимость 

роста 

заработной 

платы 

педагогичес

ких 

работников 

от качества. 
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потребителей 

образовательных 

услуг при 

принятии таких 

решений 

 

 

9. Индикаторы и результаты развития 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

 Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными,  метапредметными технологиями  

 Увеличение численности обучающихся; рост количества детей имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, проектах различного уровня как показатель 

социальной компетентности обучающихся  

 Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

Критерии и показатели оценки: 

                      Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности лицея согласно Программе развития; 

 продуктивность и результативность Образовательных программ; 

 итоги проверок Роспотребнадзора и других проверок; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, проведение 

мониторингов, принятие стратегически           значимых решений, представленных в 

ежегодном самообследовании лицея. 

                    Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 
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 результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

• качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 

• готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

• обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

• участие и результативность работы в  предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, проектах и пр.; 

                         В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной деятельности и т. д.). 

                     Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в лицей; 

 конкурентоспособность лицея (отношение количества детей школьного возраста,  

принятых в 1 класс к количеству поданных в первый класс заявлений); 

 открытость деятельности лицея для родителей и общественных организаций. 

          Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе методических кафедр, 

методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной 
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работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

 участие педагога в качестве эксперта ГИА, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

     Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

     Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  

 Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 
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запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

           Открытость деятельности лицея оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия лицея с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) лицея на различных уровнях; 

 качество самообследования и его доступность широкой общественности. 

 Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение учащихся по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 
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 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность лицеем, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

   Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

 объективность и открытость введения  системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

Возможные риски реализации Программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

 с неверно выбранными приоритетами развития; 

 с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

 недостатков финансирования; 

 с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

10. Управление реализацией Программы развития 

Успешность реализации Программы развития определяется: 

 - эффективной структурой управления Программой развития, в состав которой входят 

директор лицея, заместители директора по учебной и воспитательной работе,  Педагогический 

совет лицея, Совет учреждения, рабочие группы по мероприятиям Программы развития; 

-  активным вовлечением педагогов лицея, партнеров, родительской общественности в 

процесс реализации Программы развития. 
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Руководителем Программы развития является директор лицея, который отвечает: 

- за общую организацию реализации Программы развития, координацию действий 

исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование 

участников;  

- конечные результаты реализации Программы развития, целевое использование и 

эффективность расходования средств;  

- за правовое и финансовое обеспечение реализации Программы развития. 

Общее собрание работников лицея утверждает необходимые изменения и корректировки в 

планах реализации Программы развития. 

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею определяется 

качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью 

планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за 

выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.   

Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку годовых 

планов мероприятий, включенных в общий план работы лицея.   

Большое значение для успешной реализации Программы развития имеет организация 

грамотного мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход 

реализации Программы развития. Мониторинг предполагается осуществлять по основным 

направлениям реализации Программы развития. Организация мониторинга будет осуществляться 

администрацией лицея, педагогами, Советом учреждения путем анкетирования участников 

образовательного процесса, опросов обучающихся, педагогов, родителей, анализа статистических 

данных. 
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