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Паспорт Программы развития 

Наименование Програм-

мы 

Лицей как адаптивная модель интеграции образова-

тельных программ общего и дополнительного образо-

вания 

Сроки реализации сентябрь 2013 г. - август 2018 г. 

Дата принятия и утвер-

ждения Программы 

Решение Педагогического Совета Лицея № 88 г. Челя-

бинска Протокол № 1 от 30.08.2013 

Приказ от 30.08.2013 № 113 

Разработчики Програм-

мы 

- Программа разработана творческим коллективом Ли-

цея № 88 г. Челябинска, включающим в себя предста-

вителей педагогического коллектива, родительской 

общественности.  

Основания для разработ-

ки Программы 

- Федеральный закон "Об образовании" (в редакции 

Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ и 

с изменениями на 12 ноября 2012 года); 

- Концепция проекта федерального закона "Об образо-

вании в  Российской Федерации"; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- План действий по модернизации общего образования 

на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р; 

- Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 гг.; 

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 

N 2148-р «Об утверждении государственной програм-

мы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

- Федеральная целевая программа развития образования 

на2011 - 2015 годы(утв. постановлением Правительства 

РФ от 7 февраля 2011 г. N 61); 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 гг.». 

http://base.garant.ru/55170694/
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Цель Программы Повышение конкурентоспособности Лицея № 88 г. Че-

лябинска в муниципальной образовательной системе в 

условиях модернизации общего образования 

Основные задачи Про-

граммы 

1) Обновить содержание образования согласно но-

вым федеральным государственным образова-

тельным стандартам;  

2) Обеспечить высокое качество образования на ба-

зовом и углублѐнном уровнях изучения учебных 

предметов; 

3) Выстроить эффективную систему работы с деть-

ми высокого интеллектуального и творческого 

потенциала;  

4) Расширить спектр образовательных услуг, удо-

влетворяющих потребности и интересы обучаю-

щихся; 

5) Обеспечить освоение и системное применение 

современных образовательных и информацион-

но-коммуникативных технологий (дистанцион-

ные образовательные технологии, электронное 

обучение, проектные методы и др.); 

6) Обеспечить подготовку педагогических работни-

ков на основе новых регламентов аттестации и 

использования перспективных форм повышения 

квалификации (модульно-накопительной системы 

повышения квалификации, использования ди-

станционных технологий обучения, стажировок 

педагогов, участия в профессиональных конкур-

сах и научно-практических конференциях); 

7) Активизировать участие лицея в инновационных, 

социально-педагогических, научно-прикладных 

проектах муниципального, регионального уров-

ней; 

8) Обеспечить высокотехнологичными, безопасны-

ми и комфортными условиями обучения и трудо-

вой деятельности всех участников образователь-

ного процесса; 

9) Обеспечить повышение эффективности управле-

ния и хозяйствования в функционирования в ста-

тусе бюджетного учреждения. 

Субъекты Программы Администрация лицея 

Педагогические работники 

Обучающиеся 

Родительская общественность 

Социальные партнеры 
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Ожидаемые конечные 

результаты  

Соотносятся с основными положениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

1. Обновление и совершенствование качественных 

характеристик лицейского образования: 

 обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой качества образования; 

 совершенствование  лицейской модели предпро-

фильного и профильного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, 

регулярно применяемых в образовательном процессе; 

 подготовка  материально-технической базы лицея 

к внедрению новых образовательных стандартов;  

 переход на ФГОС обучающихся 5,6,7-х классов; 

2. Развитие системы поддержки одарѐнных детей 

(детей с высоким потенциалом развития): 

 создание оптимальных условий для раннего вы-

явления и поддержки детской одарѐнности; 

 увеличение количества обучающихся, принима-

ющих участие во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревно-

ваниях разного уровня; 

 увеличение количества обучающихся, занимаю-

щихся учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностью; 

 обеспечение преемственности формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

3. Развитие, сохранение и обновление педагогиче-

ского потенциала: 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией при прохождении  атте-

стации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, при-

влеченных к педагогической деятельности в лицее; 

 совершенствование профессиональной компе-

тентности  педагогов лицея; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов ли-

цея. 

     4. Создание образовательной инфраструктуры лицея, 

соответствующей требованиям к организации учебно-

воспитательного процесса в современной школе: 

 развитие материально-технической базы лицея,  
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повышение уровня обеспеченности современным учеб-

но-лабораторным и учебно-производственным обору-

дованием оборудованием; 

 создание единой образовательной информацион-

ной среды; 

 расширение области взаимодействия лицея с со-

циальными партнерами; 

 расширение возможностей организации внеклас-

сной работы, спектра услуг дополнительного образова-

ния. 

5. Сбережение здоровья и формирование культуры 

здорового образа жизни: 

 создание здоровьесберегающих условий обуче-

ния; 

 сохранение показателей состояния здоровья ли-

цеистов и педагогов; 

 повышение уровня мотивации обучающихся к 

ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества обучающихся, вовлечен-

ных во внеклассную спортивную деятельность. 

6. Совершенствование управленческой структуры 

лицея: 

 активизация деятельности органов самоуправле-

ния; 

 повышение эффективности государственно-

общественного управления лицеем; 

 устойчивое функционирование лицея в статусе 

бюджетного учреждения. 
Порядок управления ре-

ализацией Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Включение мероприятий Программы развития на пе-

риод до 2018 г. в календарные планы работы лицея.  

2) Внесение вопросов по обсуждению результатов реа-

лизации программы на рассмотрение Педагогическо-

го совета (ежегодно). 

3) Внесение вопросов по обсуждению результатов реа-

лизации программы на рассмотрение Попечительско-

го совета лицея (ежегодно). 

4) Самообследование образовательной и управленче-

ской деятельности и привлечение внешних экспертов 

(по итогам реализации программы). 

5) Представление Публичного доклада директора (еже-

годно). 

6) Публикации на сайте лицея, в СМИ. 
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Механизм реализации 

Программы развития 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных сторон на основе планирования и 

дополнительного создания программ и проектов дея-

тельности. По каждому из проектов, при необходимо-

сти, создаются проблемные творческие группы, ответ-

ственные за их реализацию. Мероприятия по реализа-

ции проектов являются частью годового плана работы 

лицея. Каждый из проектов (группа проектов) куриру-

ется одним из заместителей директора. Вопросы оценки 

хода выполнения Программы, принятия решений о за-

вершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решает администрация лицея. 
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Введение 

Программа развития «Лицей как адаптивная модель интеграции обра-

зовательных программ общего и дополнительного образования» разработана 

на период с сентября 2013 года по август 2018 года. Программа определяет 

стратегию развития лицея, отражающую основные направления модерниза-

ции системы образования Российской Федерации. В программе отражены 

тенденции развития лицея, охарактеризованы главные проблемы и задачи ра-

боты педагогического коллектива, намечены меры по изменению содержания 

и организации образовательного процесса.  

При проектировании Программы развития мы руководствуемся страте-

гией модульных изменений, предполагающей осуществление нескольких 

комплексных нововведений, которые, однако, не связываются между собой, 

хотя внутри модуля могут координироваться действия многих исполнителей. 

Эти изменения осуществляются относительно независимо друг от друга по 

своим планам и предполагают достижение частных результатов, которые в 

совокупности позволят лицею сделать в своем развитии шаг вперед. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имею-

щихся ресурсов лицея. При подготовке программы учитывались также клю-

чевые положения действующей общеобразовательной программы. Реализа-

ция запланированных проектов программы развития будет осуществляться с 

учетом понимания безусловного приоритета сохранения здоровья обучаю-

щихся. 

Программа развития лицея базируется на: 

• теории «открытой школы», что предусматривает максимально широ-

кий спектр коммуникации лицея с родительской общественностью, социаль-

ными партнѐрами и местным социумом, открытость для инициатив извне; 

• концепции индивидуально-ориентированного образования обучаю-

щихся, что предусматривает построение образовательно процесса в соответ-

ствии с интересами и потребностями обучающихся и их родителей; 
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• положениях современных теорий менеджмента, основанных на лич-

ностно-ориентированных моделях управления персоналом, а также примене-

ния инструментов управления качеством. 

Специфика развития лицея в данный период определяется целевыми 

установками Национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла», Стратегией модернизации общего образования на 2011-2015 годы, Феде-

ральной целевой программой развития образования Российской Федерации 

до 2015 года, что и является нормативно-правовой базой, определяющей 

стратегию модернизации и инновационного развития лицейской системы об-

разования. Программа разработана в соответствии с действующим законода-

тельством федерального, регионального и муниципального уровней на осно-

ве анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Лицее № 88 г. Челябинска с учѐтом прогноза о перспективах их 

изменений. 

В связи с этим, отдельные положения Программы развития лицея от-

ражают приоритетные направления развития российского образования, свя-

занные с необходимостью: 

 проектирования образовательного процесса лицея в соответствии с 

подготовкой к переходу на новые образовательные стандарты 5-х классов; 

 интеграции программ общего и дополнительного образования, расши-

рение охвата программами дополнительного образования обучающихся вто-

рой и третьей ступени обучения; 

 организации системной работы, направленной на выявление и под-

держку перспективных и талантливых детей; 

 адаптации условий профессиональной деятельности педагогов к изме-

нившемуся государственному заказу и социальному запросу обучающихся и 

их родителей; 

 достижения уровня развития инфраструктуры лицея, отвечающей тре-

бованиям государства и общества к условиям организации образовательного 

процесса в современной школе; 
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 создания условий для осуществления эффективной деятельности по со-

хранению и укреплению здоровья детей. 

Развитие лицея в данный период предполагает совершенствование 

структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание усло-

вий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эф-

фективному участию в различных видах жизнедеятельности в информацион-

ном обществе; поддержка образа «нового учителя», открытого ко всему но-

вому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьни-

ков; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укреп-

ления здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения обра-

зовательного процесса.  

Программа в целом и составляющие ее отдельные стратегические 

направления носят инновационный характер, то есть относятся к развитию, а 

не функционированию образовательной системы, вместе с тем, являются 

преемственными с предыдущей Программой развития лицея на период 2009-

2012 гг.  

Для выполнения социального заказа на лицейское образование в 2009 г. 

как наиболее актуальная была выбрана концепция системного изменения об-

разовательного пространства лицея,  в основу которой была положена идея 

«реализации в лицее основных мероприятий модернизации образования че-

рез создание условий, направленных на развитие личности обучающегося, 

его познавательных и созидательных способностей, где технологический 

профиль формирует целостную систему ключевых компетенций, диктуемых 

промышленным районом и городом».  

В результате реализации программы предполагалось создать условия 

для выполнения основных мероприятий модернизации образования, повы-

шения качества и доступности общего и дополнительного образования. Це-

левые показатели программы развития были, в основном, достигнуты: 

- не менее 75% учащихся, прошедших предпрофильную подготовку 

продолжали обучение в старшей школе по профильным программам, 
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- 100% обучающихся освоили новые информационные и коммуникаци-

онные технологии, 

- не удалось реализовать в полном объеме контрольные цифры по охва-

ту обучающихся возможностью получения образования в форме дистанци-

онного обучения (план – 60%), 

- расширение возможностей получения школьниками дополнительного 

образования (план - до 90% от общего количества обучающихся, факт – зна-

чительно ниже), 

- 100% педагогов овладели ИКТ-технологиями, 

- не удалось привлечь к научно-исследовательской работе запланиро-

ванные 90% педагогов, 

- удалось увеличить объем привлекаемых внебюджетных средств,  

- удалось обеспечить близкий к 100% уровень программно-

методического и дидактического обеспечения образовательного процесса, 

- в процессе реализации программы развития лицей стал победителем 

конкурсов лучших образовательных учреждений России и Челябинской об-

ласти и получил 3 гранта на развитие системы образования – президентский 

(1 млн. руб.), губернаторский (0,5 млн. руб.), муниципальный (0,4 млн. руб.). 

Все средства были эффективно освоены. 

В целом, программа развития была выполнена. Относительно высокие 

и достаточно стабильные показатели качества обученности выпускников ли-

цея подтверждают это. В то же время, за последние два года существенно 

изменились условия функционирования учреждений образования, государ-

ством и обществом поставлены новые цели и задачи перед российским обра-

зованием. В декабре 2009 г. лицей потерял часть своих образовательных 

площадей, лишился также значительной части компьютерного и мультиме-

дийного оборудования (после выделения филиала ММЦ г. Челябинска в са-

мостоятельное учреждение). Все это создало для лицея дополнительные 

сложности в организации образовательного процесса, лишило лицей некото-

рых объективных преимуществ, позволявших учреждению занимать лиди-
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рующие позиции в образовательной системе района в области внедрения 

НИТ. Обострилась естественная конкуренция между образовательными 

учреждениями района из-за сокращения количества детей, вызванных «демо-

графической ямой» в рождаемости второй половине 1990-х гг. Сложившаяся 

ситуация заставила руководство лицея перейти от монопрофильности (тех-

нологической направленности) к многопрофильной концепции лицея. Недо-

статок ресурсного обеспечения этих планов предопределил необходимость 

разработки новой программы развития лицея. 

При разработке Программы развития на 2013-2018 годы было уделено 

внимание, как общим тенденциям развития российского образования, так и 

значимым для развития лицея системным изменениям в образовательном 

пространстве Лицея № 88 г. Челябинска.  

В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации 

образования в России и Челябинской области на ближайший период опреде-

ляется следующими документами: 

I. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

1) В соответствии с данным документом главным результатом образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 

инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо 

не только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, 

инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Учащи-

еся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие заня-

тия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, по-

нимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать соб-

ственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формули-

ровать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потреб-

ностями общества.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося. Современная школа должна более тес-
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но взаимодействовать с семьей. Система школьного управления станет более 

открытой для родителей и общества. Школы могут стать центрами обще-

ственного, инновационного взаимодействия, социокультурными, досуговыми 

центрами, центрами социального менеджмента.  

В качестве основных приоритетов развития общего образования в 

национальной образовательной инициативе указаны следующие: 

 Обновление и совершенствование качества образования. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Развитие и обновление педагогического потенциала. 

 Современная образовательная инфраструктура. 

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жиз-

ни обучающихся и воспитанников, учителей.  

 Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

2) Повышение эффективности системы образования на основе расширения 

самостоятельности школ. Школе необходимо стать более самостоятельной 

как в составлении индивидуальных образовательных программ, так и в рас-

ходовании финансовых средств. Это направление инициативы «Наша новая 

школа» предусматривает: 

 переход ОУ на нормативно-подушевое финансирование; 

 обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ; 

 расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных ресур-

сов; 

 переход ОУ на новые организационно-правовые формы; 

 подготовку руководителя нового типа – менеджера. 

II. Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений».  

Этот документ определяет развитие самостоятельности образователь-
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ных учреждений и повышение их ответственности. Он направлен на повы-

шение эффективности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюд-

жетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокра-

щения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных 

источников финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов 

для федеральных органов исполнительной власти для оптимизации подве-

домственной сети. Для этого предлагается изменить правовое положение су-

ществующих бюджетных учреждений, способных функционировать на осно-

ве рыночных принципов, без преобразования этих учреждений и создать 

условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения эф-

фективности их деятельности, в том числе:  

• изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с 

расширенным объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года сметное финанси-

рование на субсидии в рамках выполнения государственного задания; 

• предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей до-

ходы деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряже-

ние этих учреждений;  

• устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам 

бюджетных учреждений с расширенным объемом прав;  

• расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закреп-

ленным за учреждением движимым имуществом, за исключением особо цен-

ного движимого имущества, перечень которого устанавливает орган публич-

ной власти - учредитель соответствующего учреждения.  

В концепции новой Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2011–2015 годы (http://www.fcpro.ru/program) отмечено, что в тече-

ние ближайших пяти лет в образовательных учреждениях необходимо прове-

сти значительные изменения. Это касается и кадровых вопросов (новая атте-

стация педагогов и повышение квалификации), и вопросов школьной инфра-

структуры (новое школьное оборудование и укрупненная сеть школ), и во-

http://www.fcpro.ru/program
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просов финансирования (новая система оплаты труда и подушевое финанси-

рование в их взаимосвязи с логикой государственного и муниципального за-

каза бюджетным и автономным учреждениям). В ближайшие пять лет пред-

стоит:  

• разработать конкурентоспособные массивы контрольно-измерительных ма-

териалов; 

• создать эффективную информационную среду, с автоматическим сбором 

информации, доступной через глобальные информационные сети; 

• создать сеть инновационных площадок – образовательных учреждений, 

действующих в рамках положения о федеральной инновационной инфра-

структуре в системе образования.  

Перечисленные системные изменения в образовании России создают 

новые условия для развития лицея, побуждая стремиться к тому, чтобы не 

только сохранить, но и повысить свою конкурентоспособность на рынке об-

разовательных услуг муниципалитета. 
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Раздел 1. Информационная справка  

1.1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 88 г. Челябинска осуществляет образовательную деятельность на основа-

нии Лицензии А №0001077 рег. №8517 от 11.11.2011 и Свидетельства о госу-

дарственной аккредитации АА104879 рег. №1013 от 08.06.2007.  

С октября 2011 года Лицей № 88 перешел на новую форму финансово-

хозяйственной деятельности по типу бюджетного учреждения. 

История школы начинается с 20 августа 1990 года как Средняя Специ-

ализированная Техническая Школа (ССТШ), соучредителями которой вы-

ступали Челябинский металлургический комбинат, Южно-Уральский госу-

дарственный университет и ГУНО Челябинской области.  

С 1996 года она была реорганизована в школу – экспериментальную 

площадку по отработке статуса технологического лицея. В начале 2003 года 

школа получила статус лицея.  

В 2006 году лицей стал победителем Всероссийского конкурса обще-

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

(Грант Президента), а в 2008 году - победителем Областного конкурса луч-

ших образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные об-

разовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» (Грант Губернатора). 

Лицей имеет высокий инновационный потенциал. Инновационная дея-

тельность педагогического коллектива была связана с разработкой новой об-

разовательной программы с расширенным изучением образовательной обла-

сти «Технология» (1996-2000 гг.), с научно-методическим и административ-

но-педагогическим обеспечением перехода образовательного учреждения в 

новый статус - лицей (2001-2003 гг.), в  2006-2007 гг. с разработкой опти-

мальной модели автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя-
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предметника (муниципальный Грант). 

В период реализации Программы развития с 2006 до 2010 года лицей 

стал участником Федерального инновационного проекта «Информатизация 

системы образования» (2005-2008) и Национального приоритетного проекта 

«Образование». На базе лицея был создан районный филиал ММЦ г. Челя-

бинска. Лицей длительное время являлся опорной площадкой в Металлурги-

ческом районе по внедрению НИТ в образовательный процесс. 

С 2010 года лицей участвует в Федеральном электронном мониторинге 

региональных показателей в рамках реализации национальной образователь-

ной инициативы "Наша новая школа" (www.kpmo.ru).  

В 2006-2010 гг. Лицей № 88 участвовал в федеральном эксперименте 

по апробации электронных образовательных ресурсов модульной архитекту-

ры по русскому языку, разработанных в рамках федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2006-2010 гг. (Благодарность Института 

стратегических исследований Российской Академии Образования). 

Редакция журнала «ComputerBild» отметила благодарственным пись-

мом Лицей № 88 «за значительный вклад в формирование российского обра-

зовательного пространства в области информационных технологий». 

В 2008-2013 гг. в рамках реализации предыдущей программы развития 

лицей совместно с ЧИППКРО успешно разрабатывал научно-прикладной 

проект по теме: «Профессиональное репродуцирование потенциала личности 

учащихся лицея в системе профильного обучения». Полученные результаты 

позволили лицею получить губернаторский грант в 2008 г.  

С 2011 года лицей реализует новый совместный с ЧИППКРО научно-

прикладной проект по теме: «Организационно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми в статусном общеобразовательном учрежде-

нии». Данный проект является научно-методической основой реализации но-

вой Программы развития лицея. 

На протяжении многих лет Лицей № 88 является опорной площадкой в 

Металлургическом районе по реализации образовательного проекта «Шаг в 

http://www.kpmo.ru/


Программа развития Лицея № 88 г. Челябинска на 2013 – 2018 гг. 

18 

 

будущее».  

В управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия в оператив-

ном управлении с демократичностью школьного уклада жизни:  

- непосредственное управление лицеем осуществляет директор, назна-

ченный Учредителем лицея;  

- для решения учебно-воспитательных вопросов созывается педагоги-

ческий совет лицея, объединяющий всех педагогических работников;  

- для руководства методической работой создан методический совет в 

составе директора, его заместителей, руководителей структурных подразде-

лений, наиболее опытных педагогов;  

- в лицее функционирует орган государственно-общественного управ-

ления - Попечительский совет, который действует на основе Положения;  

Развивающаяся система общественно-государственного управления и 

органов ученического самоуправления в лицее позволяет педагогическому и 

ученическому коллективам, общественности и родителям обучающихся при-

нимать активное участие в управлении лицеем: определение приоритетов 

развития лицея (разработка программы развития, обеспечение безопасности, 

ежегодное проведение текущего ремонта, пополнение библиотечного фонда, 

укрепление материальной базы, поощрение учащихся и финансирование ра-

боты с одаренными детьми – результаты такого сотрудничества). 

Управление развитием лицея осуществляется на основе Программы 

развития. 

1.2. Особенности организации образовательного процесса 

В соответствии с полученной аккредитацией и лицензией на право об-

разовательной деятельности лицей реализует образовательные программы 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную подготовку по учебным предметам обра-

зовательной области «Технология». 



Программа развития Лицея № 88 г. Челябинска на 2013 – 2018 гг. 

19 

 

Лицей № 88 г. Челябинска с 2004 года участвует в эксперименте по 

внедрению профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

в 2004/2005, 2005/2006 учебных годах осуществлял подготовку школьников 

по двум видам профилей: информационно-технологическому и 

индустриально-технологическому. В 2008/2009 учебном году дополнительно 

открыто два новых профиля: информационно-лингвистический и 

информационно-технологический. В 2009/2010 учебном году введен новый 

профиль: физико-информационный. В 2010/2011 учебном году открыты 

физико-математический и химико-биологический профили.  

Содержание лицейского образования направлено на обеспечение 

углублѐнной подготовки обучающихся по отдельным предметам. 

Эффективная реализация указанной цели возможна лишь при введении 

«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах общеобразовательных школ, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования» 

(Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года). 

Переход к профильному обучению осуществляется в лицее постепенно: 5-7 

классы - пролицейские, 8-9 классы - предпрофильные, 10-11 классы - 

профильные. 

          Учебный план Лицея № 88 на 2013/2014 учебный год был разработан 

на основе ОБУП 2009 года (Приказ ГУОиН от 06.05.2009г. № 01-269 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2009/2010 учебный год», Приказ ГУОиН от 

05.05.2008г. №04-387 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2008/2009 

учебный год»), в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (в ред. 

Федерального закона от 13.01.1996г. № 12-ФЗ с изменениями и 
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дополнениями), Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(постановление Правительства  РФ от 19.03.2001г. № 196), Национальной 

доктриной развития образования (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 05.11.2000г.), Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года (одобрена распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2001г. № 1756-р, утверждена приказом 

Министерства образования РФ  от 18.07.2002г. № 2783), действующими с 

01.09.2003г. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2. 1178-02), Программой развития лицея на 2009-2013 годы, 

Уставом лицея,  приказом МОиН РФ от 20.08.2008г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

            В учебном плане лицея на 2013/2014 учебный год: 

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 

части ОБУП; 

- определен состав  лицейского компонента; 

 Инвариантная часть учебного плана  содержит в себе федеральный и 

национально-региональный компоненты. Она выполняет функцию 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование, сохраняет единство образовательного 

пространства Челябинской области, позволяет удовлетворить 

образовательные потребности окружающего социума и гарантирует 

овладение выпускниками лицея стандартом образования, обеспечивающим 

возможность дальнейшего продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана лицея обеспечивает реализацию 

лицейского компонента образования. Она отражает специфику 

образовательного учреждения, обеспечивая дополнительную подготовку 

обучающихся по образовательным областям «Технология», «Математика», 

«Естествознание», «Филология», способствует осуществлению 
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индивидуализации образования, в том числе, позволяет выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию.  

 Деление классов на подгруппы осуществляется при проведении 

занятий по иностранным языкам, технологии, информатике и ИКТ, 

физической культуре (10-11 классы), алгебре, физике (8
е
 предпрофильные 

классы), предпрофильной подготовке, профильным предметам, 

факультативным и элективным курсам. 

Основное общее образование  

 Учебный план основного общего образования на 2013/2014 учебный 

год содержит следующие учебные планы: 

  Учебный план 5-7 пролицейских классов очного обучения при 6-

дневной учебной неделе, составленный на основе ОБУП 2008 года; 

 Учебный план 8-9 предпрофильных классов очного обучения при 6-

дневной учебной неделе, составленный на основе ОБУП 2008 года. 

   В учебном плане основного общего образования инвариантная часть 

ОБУП сохранена практически полностью. Незначительные изменения 

внесены в 9 классе, где на предпрофильную подготовку по ОБУП отводится 

2 часа, а в учебном плане лицея – 1 час. Данные изменения внесены в 

соответствии с «Рекомендациями по организации предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов основной школы» (Приложение 2 к 

приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.05.2008 № 04-387 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2008/2009 

учебный год»). Освободившееся учебное время (1 час в неделю) передано на 

ведение курса «Техническое черчение», который является пропедевтическим 

для последующего определения обучающихся  на  информационно-

технологический профиль третьей ступени обучения.  

      Вариативная часть учебного плана представлена следующим образом: 

 в 5 классе введены факультативы «Риторика» и «Психология» (1 
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час в неделю, адаптированная программа Андреевой А.Д.), что позволяет 

учащимся, пришедшим из разных образовательных учреждений, адаптиро-

ваться к новым условиям обучения, овладеть элементарными навыками 

психологической культуры и взаимодействия в социуме, преодолеть психо-

логический барьер при индивидуальных устных ответах; комплектование 

групп осуществляется по рекомендациям педагогов-психологов на основе 

изучения индивидуальных психологических особенностей пятиклассников в 

летнем адаптационном лагере, с учетом пожеланий обучающихся и их роди-

телей; 

 в 5-6 пролицейских классах  введен  курс  «Наглядная геометрия» 

(по 1 часу в неделю, авторская программа Шубиной Л.Р.),  который  являет-

ся пропедевтическим для последующего изучения профильных предметов - 

геометрии, технического черчения и технологии, способствует развитию 

творческих способностей обучающихся, пространственного мышления, ин-

туиции; 

 на изучение курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» (далее – «Информатика и ИКТ»), являюще-

гося пропедевтическим для последующего определения обучающихся в ин-

формационно-математический, информационно-лингвистический,  информа-

ционно-технологический профили третьей ступени обучения, а также позво-

ляющего удовлетворить  социальный  заказ  общества  и  государства,  выде-

лено  в 5-7 классах по 2 часа в неделю и в 8 классе 1 час в неделю добавлен к 

инвариантной части. Обучение ведется по авторской программе Назаровой 

Л.С. «Информатика и ИКТ. Углубленный курс. 5-11 кл.» (утверждена ЧИП-

ПКРО в 2007 году); 

 в 6 классе 1 час в неделю добавлен на изучение биологии, что 

необходимо для выполнения двухчасовой программы (Программа основного 

общего образования по биологии. VI-IX клссы, авт. В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, В.М.Пакулова // Сборник нормативных документов. Биология 

/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-М.: Дрофа, 2006);  
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 в 7 классе 1 час в неделю добавлен на изучение русского языка для 

выполнения пятичасовой программы (Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авт.: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2006. Рекомендовано МОиН РФ); 

 в 7-9 классах добавлены часы на изучение алгебры (в 7, 9 классах – 

по 1 часу в неделю, в 8 классе – 0,5 часа  в  неделю) для выполнения соответ-

ствующих программ (Программа  по математике для 7, 8 классов общеобра-

зовательных учреждений (второй вариант), авт. А.Г.Мордкович; Программа 

по математике для 9 класса общеобразовательных учреждений (второй вари-

ант), авт. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. // Программы для общеобразо-

вательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 классы / сост.: 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образователь-

ных программ и стандартов общего образования РФ. - М.: Дрофа, 2001); 

 в 8 классе добавлено 0,5 часа на изучение геометрии для выполне-

ния соответствующей программы (Программа по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений (второй вариант), авт. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. // Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика 5-11 классы / сост.:        Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Рекомендовано Департаментом образовательных программ и стандартов об-

щего образования РФ.- М.: Дрофа, 2001); 

 в 8 предпрофильных классах введены элективные курсы,  выбор 

которых основан на результатах социологического опроса родителей и 

учащихся. Курсы по выбору «Занимательная химия» (авторская программа 

Матвеевой Т.И.) , «Графики функций. Красота линий» (авторская программа 

Костиной А.И.), «Говорим по-английски» (авторская программа Черепановой 

А.В.) , «Техническое черчение» (авторская программа Моториной Т.Б.), 

«Физика вокруг нас» расширяют содержание базисных курсов «Химия», 

«Физика», «Технология», «Алгебра», «Иностранный язык». Выбор 

элективных курсов предоставляет возможность дифференцированного 

обучения, способствует интенсификации образовательного процесса,  
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удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека, облегчает сознательный выбор профиля, 

самоопределение школьников. в   9 классе   добавлено по 1 часу в неделю  на  

изучение физики, что необходимо для выполнения трехчасовой программы  

(Физика и астрономия. 7-9 классы. Авт.: Ю.И. Дик, А.А. Пинский. // 

Программы общеобразовательных учреждений: Физика и астрономия. 7-11 

классы. / сост. Ю.И. Дик, В.А. Коровин.– М.: Дрофа, 2004); 

 в 9 классе 1 час в неделю использован на введение курса 

«Техническое черчение» (авторская программа Моториной Т.Б.), который 

является пропедевтическим для последующего определения обучающихся в  

информационно-технологический профили третьей ступени обучения;   

 курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7, 9 классах 

интегрирован с предметами обществознание, география, биология, физика, 

химия, физическая культура, технология в соответствии с инструктивно-

методическим  письмом  ГУОиН от 29.05.2002г.  № 05-1911 и методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса в общеобразова-

тельных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(письмо Департамента от 27.04.2007г. № 03-898); 

 предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется также  

посредством курса «Профессиональное самоопределение» (авторская 

программа Дьячковой Ю.В., рецензия ИДППО, 2006г.), который позволяет 

выпускнику основной школы определиться с выбором дальнейшего 

образовательного маршрута. В процессе изучения данного курса учащиеся 

осваивают стратегию выбора профессии, анализируют ситуацию на рынке 

труда, учатся планировать карьеру, обучаются навыкам делового общения; 

     При изучении предметов русский язык, литература, история, обще-

ствознание,  природоведение, география, биология, химия, физика, изобрази-

тельное искусство, музыка, физическая культура, технология включено со-

держание национально-регионального компонента. 
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Среднее (полное) общее образование 

            Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и гражданскому 

самоопределению. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 

29.12.2001г. № 1756-р об одобрении «Концепции модернизации российского 

образования до 2010 г.», приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования», распоряжением Министерства 

образования РФ от 30.09.2002г. № 970-13 «Об утверждении плана–графика 

введения профильного обучения на старшей ступени общего образования» с 

2004/2005 учебного года в лицее осуществляется профильное обучение 10-11 

классов, которое направлено на реализацию личностно–ориентированного 

учебного процесса. При этом расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение обеспечивает: 

 дифференциацию содержания образования старшеклассников с широкими 

и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 углубленное изучение отдельных учебных предметов программы среднего 

(полного) общего образования; 

 равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образова-

тельными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективную подготовку выпускников лицея к освоению программ выс-

шего профессионального образования. 

На основе анализа образовательных потребностей обучающихся, мате-

риально-технического, кадрового и учебно-методического обеспечения 
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сформирован учебный план среднего (полного) общего образования на 

2010/2011 учебный год.  

На элективные курсы в 10-11-х классах отведено  по 2 часа в неделю.  

На выбор обучающимся предлагается несколько курсов:  

- Трехмерная  компьютерная  графика  и  анимация  (авторская  програм-

ма А.М. Швайгера, рецензия ЧИДПОПР, 2004г.); 

- Инженерная  компьютерная  графика  (авторская программа А.Н. Логи-

новского, рецензия ЧИДПОПР, 2004г.);  

- Компьютерная физика (авторская программа А.С. Дударова, рецензия 

ЧИДППО, 2005г.);  

- Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

(авт.А.Н. Земляков // Элективные  курсы  в профильном обучении. Обра-

зовательная область «Математика» / МО РФ - Национальный фонд подго-

товки кадров.- М: Вита-Пресс, 2004); 

- Основы программирования в среде TURBO Pascal (авторская программа 

А.М. Хамитовой); 

- Деловой английский язык (авторская программа Ярушиной О.Б.); 

- Деловой русский язык (авторская программа Касумовой М.Ю. Электив-

ный курс «Деловой русский язык» 

 http://bank.orenipk.ru/Text/t37_168_2.htm); 

- Мир расчетных задач по химии (автор-составитель Чунихина Е.И.) 

- Экология. 

       Учебный план лицея полностью обеспечен учебно-методическими и 

дидактическими комплексами в соответствии с перечнем учебных изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ на 2010/2011 учебный 

год. К научно-педагогическому руководству по созданию, внедрению и 

апробации программных модулей привлекался профессорско-

преподавательский состав ведущих вузов города: кандидат технических наук, 

доцент, профессор кафедры графики ЮУрГУ  Швайгер А.М.; кандидат 

технических наук, доцент кафедры графики ЮУрГУ Логиновский А.Н.; 

http://bank.orenipk.ru/Text/t37_168_2.htm
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старший преподаватель кафедры компьютерной физики к.т.н. ЧелГУ 

Замоздра С.Н.; специалисты ЧИДПОПР - кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой естественно-математических дисциплин Зуева Ф.А., методист 

лаборатории графических дисциплин, методики ИЗО и черчения Ломоносова 

Е.Ю.; старший методист Государственного учреждения дополнительного 

образования «Челябинский областной центр профориентации незанятого 

населения и профреабилитации инвалидов» Игнатьева Н.В. 

Образовательная программа предпрофильной подготовки обучающих-

ся 9-ых классов разработана в соответствии с Концепцией профильного обу-

чения на старшей ступени общего образования (Министерство образования 

Российской Федерации, Российская академия образования, 2002 г.). Цели 

программы предпрофильной подготовки: сформировать у школьников уме-

ние объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению обра-

зования по различным профилям; умение осознанно осуществлять выбор 

профиля, соответствующего своим склонностям, индивидуальным особенно-

стями и интересам; готовность нести ответственность за сделанный выбор; 

высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю, 

прикладывать усилия для получения качественного образования. Учитывая 

традиционную технологическую направленность лицейского образования и 

реализацию профильного технологического образования в старших классах 

Программа предпрофильной подготовки в лицее включает несколько моду-

лей:  

 инвариантный образовательный модуль (реализован через предмет 

Технология, в рамках которого изучается интегративный курс «Твоя 

профессиональная карьера» (утв. ЧИДПОПР, автор Зуева Ф.А.) в рам-

ках углубленного изучения иностранного языка в системе «Человек-

человек» (переводчик), предполагающим практическое применение 

знаний в русском и английском языках и культурной области, форми-

рование профильных умений переводить, обрабатывать информацию, 

работать со справочной литературой); 
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 вариативный образовательный модуль (реализован через систему вне-

урочных мероприятий, в частности, Недели технологии, Недели физи-

ки, предметных олимпиад и конкурсов);  

 воспитательный модуль (реализуется через систему классных часов и 

других воспитательных мероприятий);  

 модуль психолого-педагогического сопровождения (реализуется через 

систему работы психолога и социального педагога, направлен на ока-

зание психолого-педагогической помощи в приобретении школьника-

ми представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе 

связанных с профессиональным становлением). 

Повышенный уровень образованности определяется уровнем готовно-

сти к творческой интеллектуальной деятельности в рамках расширения обра-

зовательных программ и уровнем готовности к научно-исследовательской и 

проектной деятельности. В соответствии с этим индивидуальные образова-

тельные программы включают два направления: 

 подготовка к предметным олимпиадам и участие в них; 

 проектная и  исследовательская деятельность. 

Эти направления реализуются в рамках  

 внутришкольных, районных, муниципальных, областных, межву-

зовских, региональных, международных олимпиад, тестирова-

ний, конкурсов, научно-практических конференций (очных, ди-

станционных, интернет); 

 участия в работе научного общества учащихся, индивидуальных 

и индивидуально-групповых занятий. 

Планирование и выполнение Индивидуальных образовательных про-

грамм обеспечивается механизмом составления Индивидуальных планов 

развития ученика, с последующим анализом его выполнения и рефлексией. 

Инновационные образовательные программы и технологии, в частно-

сти информационные технологии. К инновационным образовательным про-
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граммам мы относим используемые программы элективных курсов, про-

граммы дополнительного образования. Среди инновационных технологий 

учителя лицея особое внимание уделяют продуктивным педтехнологиям раз-

вивающего обучения; проблемного обучения; разноуровневого обучения; ис-

следовательским методам в обучении; технология «дебатов»; технологии 

развития «критического мышления»; технология использования в обучении 

игровых методов; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникационные тех-

нологии; проектным методам в обучении. 

Массовый характер приобрели проектные технологии в рамках уроч-

ных и внеурочных занятий, подготовки к научно-практической деятельности.  

Использование мультимедиа технологий на уроке для представления 

учебного и информационного материала с помощью автоматизированного 

рабочего места учителя становится рабочей практикой.  

В качестве новых технологий, получивших развитие в текущем учеб-

ном году, можно назвать использование систем автоматизированного управ-

ления и обеспечения функционирования единого образовательного про-

странства в образовательном учреждении. Учителя освоили технологию от-

правки электронной почты и использования электронного дневника в ин-

формационной системе «Сетевой город. Образование» для предъявления до-

машних заданий и инструктивно-информационных материалов. Все учителя 

начали осваивать электронный классный журнал для выставления итоговых и 

текущих отметок. В результате системы проведенных в течение учебного го-

да мероприятий с учащимися, родителями, учителями электронные классные 

журналы и электронные дневники стали рабочим инструментом сопровожде-

ния и контроля учебного процесса. Педагогический коллектив (90%), учащи-

еся (85%) и родители (56%) имеют достаточный уровень готовности к пере-

ходу на электронные классные журналы и дневники. Дистанционное сопро-

вождение образовательного процесса на основе сервисов АС СГО использо-
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валось во время карантина и отмены уроков по природно-климатическим 

условиям. 

 

Ситуации Доля учителей, использующих ди-

станционные формы 

Карантин и морозы 75% 

Текущие домашние задания 45% 

Индивидуальная работа с одаренны-

ми детьми 

32% 

Использование сервисов АС СГО для обеспечения коммуникаций при-

ведено в таблице 

 Педагогические 

работники 

Родители Учащиеся 

Обращаются к 

Доске объявле-

ний 

65% 25% 60% 

Используют 

электронную по-

чту 

46% 15% 35% 

Используют Фо-

рум 

10% 5% 15% 

Динамика активности пользователей АС СГО (доля пользователей, вхо-

дящих в АС СГО) 

 На конец  

1 четверти 

На конец  

2 четверти 

На конец  

3 четверти 

На конец  

2012/2013 го-

да 

Ученики  

(без 1-

класников) 

31% 63% 65% 66% 

Родители 16% 37% 40% 44% 

Педагогические 

работники и 

администрация 

66% 82% 88% 97% 

 

По результатам итогового «мониторинга работы ОУ в автоматизиро-

ванной системе «Сетевой Город. Образование» на 06.06.2011) лицей не по 

всем позициям выполняет план внедрения АС СГО (Письмо Управления 

№16-09/2988 от 24.06.2011), а по активности пользователей по району зани-

мает место в верхней части рейтинга школ Металлургического района.  
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Организация работы с дистанционными образовательными техно-

логиями в лицее. 

В педагогической целесообразности и эффективности дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) сегодня убеждены практически все учи-

теля Лицея № 88. Это понимание пришло в ходе практической работы в те-

чение последних лет.  

Одним из востребованных направлений ДОТ является их использова-

ние для проведения учебных занятий для учащихся, находящихся на домаш-

нем обучении. Для дистанционного сопровождения их обучения использова-

лись: 

 веб-камера; 

 программа Skype; 

 сервисы электронной почты; 

 электронный дневник АС СГО. 

Оборудованы рабочие места учителя, в том числе на дому.  

Всего к этой работе были привлечены 4 учителя.  

Методика проведения занятий была представлена на конкурсе «Новые 

формы организации учебного процесса и лучшие разработки учебных заня-

тий с использованием цифрового оборудования». 

Другая возможность ДОТ – это дистанционное сопровождение само-

стоятельной работы учащихся в период карантинов и морозов. 

В прошедшем учебном году к этой работе были привлечены 8 учителей 

(29%). Перечень предметов и учителей приведен в приложении. Для этого 

использовали Электронный дневник и Почту автоматизированной информа-

ционной системы «Сетевой город образование». Охват детей среднего звена 

55%, старшего звена – 78%. 

Широко используются также дистанционные формы участия в олимпи-

адах и конкурсах в связи с внедрением интернет-олимпиад различного уров-

ня.  
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Для работы с одаренными детьми используются дистанционные олим-

пиады, конкурсы в режиме on-line: школьный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников, областные интернет-олимпиады, заочные туры Интеллекту-

ального марафона и Кубка Главы города и др.  

Так показателен охват учащихся в школьном (дистанционном) этапе 

Всероссийской олимпиады (5-8классы) 2012/2013 учебного года: 

Всего (5-8) 5 6 7 8 

410 110 89 84 127 

74% 73,8% 68,5% 58,7% 94,8% 

В режиме off-line используются такие конкурсы как «Кенгуру», «Мед-

вежонок», «Олимпиада по основам наук» УРФО и др. Всего этими формами 

работы охвачено до 80% учащихся. 

Осваиваются дистанционные формы – читательский марафон My Per-

fect Reads, объявленный издательством «Макмиллан» (охват 20 человек). Со-

держание конкурса состояло в подготовке рецензий на три книги серии 

Macmillan Readers. По результатам конкурса ученики получили книги в каче-

стве призов и сертификаты издательства, а учителя благодарственные пись-

ма.  

Деятельность образовательного учреждения по созданию условий для 

развития талантливых детей, в том числе с использованием средств образова-

тельной Лего-робототехники. В кружке Лего-конструирования в прошедшем 

учебном году занимались 10-16 учащихся среднего звена. Руководитель 

кружка Кузнецова Е.Н. Начинали с двух комплектов Лего, за год приобрели 

еще два комплекта. Приняли участие в районном этапе Лего-соревнований. В 

июне состоялся муниципальный Лего-Фестиваль, в котором также принима-

ли участие.  

После прохождения серии учебных семинаров на базе МОУ ДПО УМЦ 

учителя активно стали использовать блоги. 

Система дополнительного образования Лицея № 88 включает в себя 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг, реализуемых через 



Программа развития Лицея № 88 г. Челябинска на 2013 – 2018 гг. 

33 

 

функционирование объединений дополнительного образования по следую-

щим направлениям:  

- интеллектуальное;  

- спортивно-туристическое;  

- научно-техническое;  

- спортивно-физкультурное.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления широкого спектра занятий. 

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время: 

Показатели/учебный год 2009/2010  2010/2011  2011/2012 

(год аккреди-

тации) 

Кол-во воспитанников, посещаю-

щих кружки, секции на базе: 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Лицея № 88 189 21 

% 

207 22 

% 

224 23 % 

Учреждений дополнительного об-

разования детей 

97 22 

% 

59 26 

% 

94 28 % 

Предприятий - - 11 0,8 

% 

- - 

Всего   286 

 

69 % 

 
277 

 

61 % 

 
318 

 

72 % 

 
 

Система внеклассной, внеурочной деятельности по предметам включа-

ет проведение предметных недель, школьных олимпиад. 

Научное общество учащихся, творческие объединения, кружки, 

секции. Исследовательская работа учащихся активно организуется на  ка-

федре методики организации работы с одаренными детьми. Ежегодно прово-

дятся научно-практические конференции учащихся. 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопро-

вождения (психологи, социальные педагоги и др.).  

Цели, задачи, содержание работы психолога определяются приоритет-

ными направлениями в работе психологов системы образования г. Челябин-

ска; проблемами, возникающими в процессе обучения, как у преподавателей, 

так и у учащихся и их родителей. 
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Основными видами деятельности являются психодиагностика; разви-

вающая и коррекционная работа; консультативная работа; просветительская; 

экспертная; организационно-методическая работа. 

Главной задачей школьной психодиагностики является установление 

определенных закономерностей, контроль динамики и определение правиль-

ного направления психического развития учащихся. Задача школьного пси-

холога – изучение того, как конкретный ребенок познает и воспринимает 

сложный мир знаний, социальных отношений, других людей и самого себя, 

как формируется целостная система представлений и отношений конкретно-

го школьника, как происходит становление его индивидуальности. Диагно-

стика всегда подчинена главной задаче – разработке рекомендаций по разви-

тию тех или иных способностей ребенка, преодолению трудностей и нару-

шений в развитии. Диагностика готовности детей к школьному обучению 

проводится по единой методике, принятой городским управлением образова-

ния для всех образовательных учреждений г. Челябинска. При переходе уча-

щихся начальной школы в среднее звено гимназии важно увидеть степень го-

товности ребенка к дальнейшему обучению в гимназии. Для диагностики ис-

пользуется "Тест развития интеллектуальных способностей К. Рассела", ко-

торый позволяет увидеть: как ребенок умеет пользоваться своими знаниями и 

умениями, выполняя нестандартные задания; сформированность простран-

ственного и логического мышления, умение ребенка действовать самостоя-

тельно. По итогам теста в каждом классе определились дети с высоким, 

средним и низким уровнем интеллектуальных способностей. Данные диагно-

стики используются при приеме детей в пятые классы гимназии. Одной из 

важных проблем психологического благополучия учащихся является про-

блема адаптации, приспособления ребенка к школе. Первый класс – один из 

важных периодов в жизни школьника, и от того, как пройдет его адаптация к 

школе, во многом будет зависеть не только успешность обучения, но и его  

психическое развитие. Степень достижения социально-психологической 

адаптации детей к школе характеризуется следующими критериями: эффек-
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тивность учебной деятельности; усвоение школьных норм поведения; 

успешность социальных контактов (одноклассники и учите-

ля);эмоциональное благополучие. Проводится диагностика детей по запросам 

классных руководителей с целью определения уровня развития интеллекту-

альных способностей детей и дальнейшего мониторинга ("Тест развития ин-

теллектуальных способностей детей" К. Рассела); диагностическая работа по 

исследованию детско-родительских отношений; диагностика по проектив-

ным рисуночным тестам проблем в семье, агрессивных детей, детей, на кото-

рых надо обратить особое внимание. В результате каждый родитель получает 

информацию об особенностях своего ребенка, о подходах в вопросах воспи-

тания, обучения и возможный прогноз на поведение ребенка в подростковом 

возрасте. Классный руководитель получает информацию о каждом ребенке 

для использования в работе и с детьми, и с родителями. 

Консультативная работа. За консультациями обращаются родители, 

учителя, учащиеся. Основные проблемы, с которыми обращаются родители: - 

беспокоит поведение ребенка либо дома, либо в школе; - снижение успевае-

мости ребенка; личностные особенности ребенка; проблема принятия ребен-

ка. Учителей больше волнуют нестандартные проявления в поведении детей, 

нахождение общего языка с родителями.  

В период сдачи экзаменов организована консультативная помощь вы-

пускникам 11-х и 9-х классов.  

Просветительская работа. Посещение методических совещаний в тече-

ние года. Выступления на родительских собраниях:  

- "Развитие творческого потенциала ребенка", "Наказания и поощрения 

детей, жестокое обращение с детьми";  

- "Роль семьи в воспитании ребенка, права детей и родителей";  

- "Итоги диагностики. Как научить ребенка самостоятельности.  Пра-

вила для родителей", 

- работа с родительским комитетом по проблемам взаимоотношений 

родителей в классе. Для учащихся выпускных классов были проведены бесе-
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ды, занятия и даны рекомендации на следующие темы: как готовится к экза-

менам: учебная подготовка, питание, сон, отдых; как снять волнение и 

напряжение во время экзамена; психологический настрой во время экзамена; 

приемы аутогенной тренировки. Все материалы представлены на стенде, по-

священном подготовке к сдаче ЕГЭ. Каждый классный руководитель вы-

пускного класса получил материал по психологической подготовке учащихся 

и учителей при сдаче ЕГЭ. Даны рекомендации для родителей выпускников – 

"Как помочь и поддержать ребенка во время экзаменов". 

Для просвещения учителей, оптимизации получения ими нужной ин-

формации, более эффективного взаимодействия учителей с учениками и ро-

дителями создан стенд в учительской, где вывешивается новая, полезная и 

интересная информация. 

Экспертная работа. Для рассмотрения сложных ситуаций, возникаю-

щих у учащихся, родителей и учителей, в школе существует «Совет профи-

лактики». В текущем году психолог и социальный педагог приняли участие в 

девяти заседаниях "Совета профилактики". После каждого заседания родите-

лям и детям была оказана консультативная помощь.  

Участие в районных, городских акциях управления образования: "Об-

разование – всем детям", "Защита", "Дети улиц", "Подросток". Для всех же-

лающих были организованы консультации и телефон доверия.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. Тра-

диционной системой оценивания академической успеваемости является те-

кущее отметочное оценивание (5-11 кл.), промежуточное отметочное оцени-

вание (5-11) – по учебным триместрам. Итоговая аттестация проходит в сле-

дующих формах: ГИА в 9-х классах, ЕГЭ в 11-х классах. 

Для оценивания дополнительных образовательных результатов введена 

система инновационной оценки «портфолио». Эта практика введена в 5-х 

классах и частично такой формой оценки охвачены учащиеся 6-11 классов. 

Для мониторинга особых достижений учащихся ведѐтся Электронный банк 

одарѐнных детей.  
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1.3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы лицея – шестидневная учебная неделя. Сменность заня-

тий – 2 смены. Cредняя наполняемость классов II, III cтупеней образования – 

25,6 человек. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Данные об обеспеченности учебной литературой: 
 

Ступень Общее количество экземпляров 

учебной литературы библиотечно-

го фонда 

Из них: 
 

изданные не ранее 2006 года  

5-9 классы 3325 3325 

10-11 классы 1619 1619 

ИТОГО 4944 4944 

 

Техническое обеспечение: 
 

Количество компьютеров (всего) 58 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

54 

Количество ПК, находящихся в свобод-

ном доступе 

50 

Количество компьютерных классов/ ко-

личество компьютеров 

2/22 

Число классов, оборудованных мульти-

медиа проекторами 

16 

Количество видеотехнических устройств 3 

Количество аудиотехнических устройств 2 

 Наличие учебно-практического и учеб-

но-лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  

по предметам: физика, химия, биология, 

технология, физическая культура)   

лего-конструкторы – 8; цифровые микроскопы – 2; 

токарные станки по деревообработке и по металлооб-

работке; сверлильные станки; гибочное оборудование; 

электродрели. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудо-

вание для выполнения практических и лабораторных 

работ по физике, химии, биологии – имеется. 

Специализированная учебная мебель 

(указать  количество  комплектов мебели 

по  предметам)   

- 

 

В лицее созданы необходимые условия для осуществления образова-

тельной деятельности: имеется спортивный зал, медиатека, библиотека, пи-

щеблок, актовый зал, достаточное количество теле-, видео- и аудиоаппарату-

ры. 
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Приоритетное направление работы по модернизации лицея – создание 

комфортных, современных условий для работы учителей и обучения детей. 

3а счет областного бюджета оборудована спортивная площадка по легкой ат-

летике. Данная работа актуальна в связи с введением в инвариантную часть 

учебного плана третьего часа физической культуры. Однако, полностью не 

решена проблема раздевалок в спортивном зале. Спортивный зал по разме-

рам не соответствует в полной мере требованиям к организации учебного 

процесса в современной школе.  

В 2013 г. была отремонтирована и обустроена учительская. Планомер-

но ремонтируются учебные классы с привлечением средств родительской 

общественности. 

IT-инфраструктура. Локальная сеть объединяет 4 административных 

компьютеров, 2 для методического использования, служб технического со-

провождения, в библиотеке - 1, 59 компьютеров - для учебного процесса. Два 

компьютерных класса. Выход в интернет возможен с 44 компьютеров. Авто-

матизированных рабочих мест (в составе проектора, компьютера, принтера) - 

13.  

Локальная компьютерная сеть построена на кабельных технологиях. 

Выполнено проектирование и монтаж СКС на 4 этаже, подключены к ло-

кальной сети и сети интернет все кабинеты 4 этажа. В итоге динамика коли-

чества компьютеров такова: на начало 2013/2014 учебного года было 47 ком-

пьютеров, на конец учебного года 64 компьютера, из них 14 ноутбуков, 59 

компьютеров используются в учебном процессе, 4 для административных 

работ, 2 - для методической работы на кафедрах, в учительской.  

В конце 2011 года осуществлен переход на СПО (55% от общего коли-

чества компьютерной техники). 

Создание эффективных моделей использования нового цифрового 

оборудования в учебном процессе лицея.  

Интерактивная доска закреплена за кабинетом математики. До 1 сен-

тября 2010 года использовали ее периодически 1-2 человека в лицее. В 
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2010/2011 учебном году было организовано корпоративное обучение (список 

обученных см. в приложении 10), специалистами Металлургического филиа-

ла ДПО УМЦ г. Челябинска, дополнительно обучено за год 5 учителей, осо-

бенно активны были МО иностранных языков, математики. 

Для использования досок в учебном процессе было составлено дина-

мичное расписание, с тем, чтобы 5-6 учителей могли применять новые ин-

терактивные технологии.  

В приложении приведен перечень предметов и учителей, регулярно ис-

пользующих интерактивную доску на уроках. 

Из всех преподавателей необходимо отметить учителя математики 

Масленикову Н.В., которая регулярно проводит уроки с использованием ин-

терактивной доски. Она также, регулярно консультирует коллег по вопросам 

применения отдельных инструментов доски. 

Цифровые микроскопы закреплены за МО естествознания. Их освоили 

учителя биологии, химии и применяют как на уроках (см. приложение), так и 

во внеурочной деятельности, руководя научно-исследовательскими проекта-

ми. Так с помощью цифрового микроскопа были выполнены проекты, пред-

ставленные в прошедшем учебном году на Программе «Шаг в будущее – Со-

звездие  НТТМ». 

Опыт разработки уроков с использованием интерактивной доски и 

цифрового микроскопа отражен на сайте www.openclass и в Сборнике мето-

дических материалов учителей. 

Методику проведения занятий с интерактивной доской и цифровым 

микроскопом описала и представила на конкурс «Новые формы организации 

учебного процесса и лучшие разработки учебных занятий с использованием 

цифрового оборудования» учитель математики Масленикова Н.В. 

Деятельность по организации системной работы с Интернет-сайтом 

школы. Сайт – информационный ресурс, представляющий оперативную ин-

формацию о структуре, работе, основных задачах образовательного учре-

http://www.openclass/
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ждения, осуществляющий взаимодействие между работниками школы с 

учащимися и их родителями. 

 Сайт лицея существует с 1999 года, расположен по адресу 

www.lyceum88.ru 

Ведение сайта помогает решению следующих задач: 

1. Информационное обеспечение участников образовательного процесса. 

2. Расширение доступа к цифровым образовательным ресурсам. 

3. Повышение открытости и доступности образовательного процесса. 

4. Формирование информационно-насыщенной образовательной среды. 

5. Распространение инновационного опыта работников лицея. 

6. Формирование положительного имиджа школы. 

В 2012/2013 учебном году ответственной за сайт и его информацион-

ное наполнение являлась заместитель директора по информатизации. 

Структура сайта обусловлена задачами ведения данного информацион-

ного ресурса, а также требованиями Управления по делам образования г. Че-

лябинска.  

Новости на сайте обновляются не реже одного раза в неделю, отражая 

основные события, происходящие в школьной и внеклассной жизни учащих-

ся. Всегда отражаются успехи наших школьников и педагогов на конкурсах, 

соревнованиях и олимпиадах различного уровня.  

В связи с активной работой учителей с одарѐнными детьми, подготов-

кой к ЕГЭ и ГИА планируется выделить раздел «Конкурсы и олимпиады», 

который помогал бы решать такие задачи как: 

 Информирование школьников и их родителей о предстоящих олимпиа-

дах. 

 Предоставление списка литературы, гиперссылок для самостоятель-

ной/дополнительной подготовки учащихся. 

 Ведение дистанционных консультаций с учениками. 

Также в скором времени начнут свою работу разделы «Повышение 

квалификации» и «Конкурсы профессионального мастерства». 

http://www.lyceum88.ru/
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Мониторинги сайта со стороны Управления (письма Управления от 

12.10.2012 №16-09/3356, от 08.12.2012 № 16-09/4276, от 18.03.2013 №16-09 и 

др.) прошли с небольшими замечаниями. Проблемой остается регулярное 

наполнение сайта оперативной информацией о внутришкольной жизни. 

В 2010 г. сайт Лицея № 88 стал победителем конкурса сайтов образова-

тельных учреждений г. Челябинска в номинации «Лучший сайт класса, со-

зданный на других платформах». 

В работе лицея используется автоматизированная информацион-

ная система «Сетевой город. Образование».  

Система АС СГО является таким программным продуктом, который 

отвечает всем аспектам информатизации современной школы. Она интегри-

рует возможности автоматизации внутришкольного администрирования и 

возможности организации и поддержки образовательного процесса. В допол-

нение к этому в АС СГО реализована функция коммуникации между пользо-

вателями, и что очень важно, не только внутри школы, но и извне. 

Система АС СГО имеет следующие преимущества перед аналогичны-

ми системами: 

 Комплексное решение задач административного управления и сопро-

вождения учебного процесса. АС СГО позволяет автоматически вести мони-

торинг учебного процесса. Перевод стандартных отчѐтов в электронный вид 

повышает их оперативность, доступность для анализа, экономит время адми-

нистрации школы, педагогов. Анализ отчѐтов служит импульсом для повы-

шения качества работы учителя. Возможен контакт с заболевшими детьми, 

дистанционное получение домашних заданий, что даѐт возможность ребѐнку 

лучше подготовиться к уроку. 

 Открытое информационное пространство для родителей, общественно-

сти 

Надѐжный контакт с родителями, их оперативный контроль успеваемости, 

посещаемости своего ребѐнка через Интернет или SMS-сообщения на мо-

бильный телефон. Причѐм организация связи с родителями в АС СГО не тре-
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бует дополнительных затрат на ввод данных: отметка, выставленная в элек-

тронный классный журнал АС СГО, автоматически попадает в электронный 

дневник учащегося и становится доступной через SMS-сервис. Регулярное 

информирование родителей об учебно-воспитательном процессе в школе 

улучшает показатели успеваемости и посещаемости детей.  

 Общение между пользователями 

Средства совместной работы для всех участников учебно-воспитательного 

процесса: форум, доска объявлений, почтовые сообщения, портфолио уча-

щихся и учителей, средства для совместной учебной проектной деятельности 

и др. 

 Вовлечение школы в единое муниципальное образовательное про-

странство 

Система «Сетевой Город. Образование», позволяет использовать единую 

«корпоративную» информационную сеть города действующую в режиме ре-

ального времени (Интранет). В  системе АС СГО школа не только предостав-

ляет отчѐтную информацию Управлению образования, но и получает все 

средства, в том числе образовательные ресурсы, для организации собствен-

ного учебно-воспитательного процесса, административной деятельности. 

Внедрение в школе комплексной информационной системы АС СГО, 

позволяет не только решить старые педагогические задачи, но и осмыслить и 

поставить перед собой новые задачи, ранее просто недоступные. Поэтому 

идеи, заложенные в АС СГО, а также еѐ свойства – масштабируемость, рас-

ширяемость, интегрируемость с другими продуктами – позволяют считать еѐ 

школьной системой не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 

Полностью освоены  такие задачи, как: 

 задача автоматизации учѐта данных о контингенте и сотрудниках, под-

готовки государственной статистической отчетности. Эту задачу полностью 

ведут секретарь, специалист по кадрам и зам. директора, ответственный за 

учѐт движения контингента учащихся. 



Программа развития Лицея № 88 г. Челябинска на 2013 – 2018 гг. 

43 

 

 задача сопровождения учебного процесса (учебные планы, расписание, 

классный журнал, календарно-тематическое планирование, ведение норма-

тивной документации). В течение 2012/2013 учебного года лицею не удалось 

пока полностью освоить электронный журнал, идѐт подготовка к полному 

переходу на электронную версию в ближайшие 2 года. 

 задача автоматизации мониторинга результатов учебного процесса 

(стандартные и нестандартные отчѐты); 

Частично освоены задача организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (доска объявлений, внутренняя почта, электрон-

ный документооборот, дистанционный доступ родителей); 

Не освоенной осталась задача обеспечения таких дистанционных тех-

нологий обучения как учебные курсы, электронное тестирование, журнал 

учѐта дистанционных учебных курсов и др.). К еѐ освоению педагогический 

коллектив планирует приступить в 2013/2014 учебном году. 

Обеспечению безопасности образовательного пространства, орга-

низация охраны, питания и медицинского обслуживания.  

По обеспечению безопасности выделено пять аспектов работы:  

- пожарная безопасность;  

- электрическая и техническая безопасность;  

- профилактика детского травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного; 

- охрана труда работников;  

- антитеррористические мероприятия. 

Работа по данным аспектам реализуется по девяти основным направле-

ниям и предполагает обучение детей и педагогов действиям в экстремальных 

ситуациях и профилактику чрезвычайных ситуаций: 

1. Подготовка нормативной базы и планирование: 

- ежегодное издание приказов по пожарной безопасности, о безопасности 

функционирования гимназии в текущем учебном году, о режимных моментах 

в начале учебного года; 

- подготовка планов; 
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- имеются и своевременно обновляются правила, положения, инструкции. 

2. Контрольно-аналитическая деятельность администрации по вопро-

сам безопасности: 

- регулярно проводятся рейды, проверки помещений лицея и пришкольного 

участка с составлением актов; 

- осуществляется тематический контроль; 

- проводятся совещания с работниками; 

- заслушиваются классные руководители на административных совещаниях. 

3. Воспитательная работа с обучающимися по вопросам безопасности: 

- проводятся тематические беседы и классные часы, недели профилактики 

травматизма; 

- экскурсии в учреждение ГО МЧС; 

- ежегодно проводятся месячники по гражданской обороне (октябрь), без-

опасности дорожного движения (январь, май), День защиты детей (май); 

- конкурсы рисунков, сочинений, рефератов по вопросам безопасности; 

 4. Организована совместная работа с ГИБДД и ГО МЧС: 

- планируется совместная работа с учащимися, приглашаются специалисты; 

- изучаются памятки, выполняются предписания. 

 5. Обеспечены наглядные материалы для участников образовательного 

процесса: 

- оформлены стенды по гражданской обороне: по безопасности для родите-

лей; по пожарной безопасности, по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, в учительской – стенд с нормативными актами лицея и методи-

ческими материалами. 

 6. Организована работа по обучению детей поведению в экстремальной 

ситуации: 

- обучение на классных часах (5-7 кл.); 

- обучение на уроках ОБЖ (9-11 кл.); 

- проведение инструктажей (первичные – октябрь, повторные – январь, целе-

вые – декабрь, май и по мере необходимости); 
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- один раз в год проводятся учебные тренировки по эвакуации; 

- ведется работа с родителями на классных собраниях, общешкольном роди-

тельском комитете, общешкольной конференции родителей. 

 7. Обеспечение безопасности работников: 

- ежегодное обучение по линии гражданской обороны в соответствии с при-

казом и планом по лицею; 

- осуществление мероприятий по охране труда в соответствии с коллектив-

ным договором, в т.ч. проведение первичных, повторных, целевых инструк-

тажей по технике безопасности, семинаров, совещаний. 

- выполнение правил ТБ, соблюдение санитарно-гигиенических требований и 

мер пожарной безопасности. 

 8. Организация и соблюдение режима работы лицея: 

- осуществляется дежурство – педагогов, учащихся в учебное время: родите-

лей в вечернее время с ноября по март; 

- действует пропускной режим; 

- оборудована кнопка экстренного вызова ЧОП «Тайгер»; 

- систематически проводится осмотр пришкольной территории и здания ли-

цея. 

 9. Администрацией лицея приняты меры по укреплению материальной 

базы безопасности: 

- выполнены распашные решетки на отдельных окнах на первом этаже; 

- функционирует автоматическая пожарная сигнализация и голосовое опове-

щение; 

- в наличии доступные и понятные схемы эвакуации по этажам и указатели 

пожарных выходов; 

- лицей обеспечен средствами пожаротушения в соответствии с нормами; 

- своевременно проводятся ревизии средств пожаротушения и систем жизне-

обеспечения; 

- территория лицея огорожена металлическим забором с воротами. 
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Все вышеперечисленные мероприятия направлены на профилактику 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечивают знание и понимание 

своих действий в экстремальных ситуациях всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся (питание и ме-

дицинское обслуживание). 

В лицее последовательно, через внедрение здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий в образовательный процесс, формируется 

образовательное пространство, в котором все педагоги, специалисты, учащи-

еся и их родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о 

здоровье. Благодаря этому обеспечивается поддержание оптимального состо-

яния организма обучающихся, создается положительный психоэмоциональ-

ный настрой учеников в ходе учебной деятельности, повышается учебная мо-

тивация, активизируются резервные возможности личности. 

Эффективность работы лицея в данном направлении отслеживается по 

результатам медосмотров и данным, полученным при проведении психолого-

педагогических обследований. 

В помещении лицея оборудован кабинет для оказания медицинской 

помощи, который оснащен необходимым оборудованием согласно санитар-

ным нормам и правилам пожарной безопасности. 

МБУЗ Городская детская поликлиника № 9 предоставляет медицинско-

го работника для работы в помещении лицея. Он проводит профилактиче-

ские осмотры детей и работу по их гигиеническому воспитанию, контроли-

рует создание санитарно-гигиенических условий в помещении лицея и на 

пищеблоке, а также следит за организацией питания учащихся. Медицинский 

работник проводит систематическую иммунопрофилактику, анализ состоя-

ния здоровья детей, оказывает консультативную и неотложную помощь, про-

водит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению школьников 

и педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья детей.  
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В лицее созданы все условия для соблюдения правил СанПиН. Про-

должительность учебной недели составляет 6 дней для учащихся 5 – 11 клас-

сов. В 5 – 11 классах проводится не более 6 уроков в день. Сдвоенные уроки 

по основным  и профильным предметам проводятся только в 10 – 11 классах. 

Предметы естественно-математического цикла чередуются с гуманитарными. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

две перемены – 20 минут. На уроках проводятся физкультминутки. 

Администрация лицея регулярно инструктирует работников образова-

тельного учреждения по организации и обеспечению безопасных условий 

труда при проведении учебно-воспитательных мероприятий, по соблюдению 

правил техники безопасности. Классными руководителями 1 раз в триместр 

проводятся инструктажи по соблюдению правил техники безопасности и по-

ведению учащихся. 

Одной из первоочередных задач лицея является формирование здоро-

вого образа жизни школьника средствами физической культуры и воспита-

ния, сохранение и укрепление здоровья детей. С этой целью в плане воспита-

тельной работы выделен особый раздел «Сохранение и укрепление здоро-

вья». Планировались данные вопросы классными руководителями, психоло-

гической службой, а также были предусмотрены различные формы их кон-

троля.  

Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма играют 

важную роль в привитии навыков здорового образа жизни. В 2012 г. прове-

дено два месячника «За здоровый образ жизни» (ноябрь, апрель). В течение 

месячников с учащимися проводились классные часы, беседы, встречи со 

специалистами; учащиеся 6-8 классов на уроках биологии ставили опыты, 

писали рефераты. В коридорах лицея были развешаны плакаты «За здоровый 

образ жизни». В библиотеке была представлена выставка  книг «Пороки 

нашего общества»,  в которых отражены материалы о наркомании, алкого-

лизме и табакокурении. 1 декабря прошли тематические классные часы, вы-

пущены газеты в связи с Международным днем борьбы со СПИДом.  Прове-
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дена акция среди учащихся 8-11-х классов «Я против того, чтобы мои друзья 

принимали наркотики». Школьный врач провела беседы с учащимися 6, 7-х 

классов «Твое здоровье, подросток». Вопросы профилактики вредных при-

вычек рассматриваются на заседаниях совета по профилактике правонаруше-

ний. В феврале на совещании при директоре были подведены итоги данной 

работы за 1-е полугодие.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В лицее созданы удовлетворительные условия для оздоровления 

учащихся. Недостаток материально-технической базы (отсутствие собствен-

ной спортивной площадки, несоответствие спортивного зала требованиям к 

современной школе, нехватка учебных площадей) компенсируется тесным 

взаимодействием с социальными партнерами в Металлургическом районе: 

бассейном «Строитель», лыжной базой ЧМК и стадионом «Мечел-спорт». 

В рамках выполнения плана работы лицея в течение года 2 раза в чет-

верть по классам проводились Дни здоровья, работали спортивные секции: 

ОФП, баскетбол (юноши) баскетбол (девушки), волейбол. Постоянно прово-

дились мероприятия по увеличению двигательной активности учащихся во 

время учебно-воспитательного процесса: физкультурные паузы на уроках, 

подвижные игры на переменах, спортивные игры. В начале учебного года 

проводится традиционный общелицейский «День здоровья и безопасности» 

на территории Каштакского бора. 

Кадровый состав административного, педагогического и вспомо-

гательного персонала (уровень квалификации, система повышения ква-

лификации, награды, звания, заслуги). 

В лицее работает 75 человек, из них педагогических работников 34 (ра-

ботников по первой должности учитель – 27), с высшей категорией 25 чело-

век, с первой – 7, без категории 2, в декретном отпуске 1 человек.  

Почетных работников образования и Отличников народного просвеще-

ния 2 человека: Награжденных Почетной грамотой МОиН РФ  4 человека:  
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Награждены Грантом Президента – 2 человека, Грантом Губернатора – 

4 человека. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

(по стажу и образованию): 
Показатели Кол-во % к общему количеству учите-

лей 

Всего учителей 27 ------ 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего 3 11,1% 

в т.ч. педагогическое -  

Незаконченное высшее, всего -  

в т.ч. педагогическое -  

Высшее, всего 24 88,9% 

в т.ч. педагогическое 22 81,5% 

Учителя, имеющие по стажу   

до 5 лет 2 7,4% 

от 5 до 10 лет 2 7,4% 

от 10 до 20 лет 8 29,6% 

свыше 20 лет 15 55,6% 

Учителя, имеющие квалификационные катего-

рии 

  

Высшую 21 77,8% 

Первую 3 11% 

Вторую 2 7,4% 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук -  

б) доктор наук -  

Учителя, имеющие награды, почетные звания   

Заслуженные учитель РФ -  

Почетный работник общего образования 1 3,7% 

Другие 7 26% 

Количество вакансий  -  

  

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно приложению к лицензии,  что позво-

ляет организовать образовательный процесс по всем предметам федерально-

го, регионального, школьного компонентов, а также в соответствии с учеб-

ным планом дополнительного образования детей. Руководящий состав лицея 

представлен опытными педагогами, директор школы и заместители директо-

ра имеют высшую квалификационную категорию. 

Педагогический коллектив лицея отличается большой стабильностью, 

текучесть кадров минимальна. Средний возраст педагогических работников 
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47 лет. Серьезной проблемой остается отсутствие притока молодых специа-

листов, «старение» контингента педагогических работников. За три послед-

них года в школу не пришел ни один молодой специалист.  

В 2011 году лицей перешел на новые регламенты прохождения атте-

стации.  

Повышение квалификации педагогов проходит систематически в ГОУ 

ДПО ЧИППКРО, МОУ ДПО УМЦ, в Центре Медицины катастроф. В тече-

ние действия федерального проекта «Информатизация системы образования» 

(2006-2008) на базе ММЦ прошли курсовую подготовку по программе «ИКТ 

в деятельности специалиста» 99% педагогов. Практически полностью снята 

проблема ИКТ-компетентности учителей и административных работников. 

Учителя участвуют в новой форме повышения квалификации – вебина-

рах, дистанционных курсах.  

Осуществлен переход на новые формы повышения квалификации по ин-

дивидуальным маршрутам.  

Повышению квалификации работников способствовало и участие в раз-

личных профессиональных конкурсах и тематических конкурсах, в частно-

сти, с использованием НИТ.  

Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах 

Название конкурса 2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

«Цифровые образовательные 

ресурсы» 

2 4 3 

Новые формы образовательной 

деятельности с использованием 

современных социальных сер-

висов и средств сети Интернет 

1 1 1 

Новые формы образовательной 

деятельности с использованием 

цифрового оборудования 

1 4  2 

Интернет-конкурс (командный) - - 3 место 

Конкурс Блогов и представи-

тельств 

- 1 уч. 1 

«Ученик-учителю» 1 уч. 1 уч. / 1 при- 2 

http://www.openclass.ru/node/55179/
http://www.openclass.ru/node/55179/
http://www.openclass.ru/node/55179/
http://www.openclass.ru/node/55179/
http://www.openclass.ru/node/55179/
http://www.openclass.ru/node/55179/
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зер 

Самый классный классный - - 1 

«Учитель года» - - 1 

«Педагогический дебют» - - - 

«Сердце отдаю детям»  1 - - 

Грант Губернатора 1 3уч. /1 поб. 1 

Грант Президента 1 2 уч. /1 поб. - 
 

В целом, необходимо отметить недостаточно активное участие педаго-

гов лицея в конкурсах профессионального мастерства. В то же время, педаго-

гический коллектив лицея обладает значительным творческим потенциалом 

для успешного участия в подобных конкурсах. 

Опыт работы лицей представляет в виде публикаций, участия в научно-

практических конференциях.  

Публикации в журналах, сборниках статей 

1. Лукин А.В. Моделирование информационно насыщенной персонали-

зированной образовательной среды в технологическом лицее, в сбор-

нике: Современные тенденции в преподавании предметов естественно-

математического и технологического циклов. Материалы VI областной 

научно-практической конференции /под ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: 

Издательство ИИУМЦ «Образование», 2009. 

2. Зуева Ф.А., Лукин А.В. «Освоение основной образовательной про-

граммы как основа достижения обучающимися личностных результа-

тов», в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров», № 3(8) 2011г. 

3. Зуева Ф.А., Лукин А.В. «Особенности технологической подготовки 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» в сб.: Непрерывное обра-

зование учителя технологии: вызовы 21 века: материалы 7 междуна-

родной заочной научно-практической конференции, 14.10.2012г. 

4. Ячменева Е.Н. «Сколько стоит здоровье? Формирование здорового об-

раза жизни подростков на уроках биологии в 8 классе» в сб. Формиро-

вание здорового образа жизни подростков на уроках биологии (из опы-
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та работы учителей биологии г. Челябинска), МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Челябинска, 2012г 

5. Малохатко И.Л. «Проблемы дистанционного обучения в профильной 

школе.» Из опыта работы сетевого преподавателя Интернет-школы 

«Просвещение.ru», в сборнике: Современные тенденции в преподава-

нии предметов естественно-математического и технологического цик-

лов. Материалы V областной научно-практической конференции / под 

ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 

2008. 

6. Мелентьева И.Л. «Интегрированный урок по химии и математике по 

теме «Решение задач на растворы и сплавы»// «Из опыта работы учите-

лей химии Металлургического района г. Челябинска». Челябинск, 2010 

7. Малохатко И.Л. Методическая разработка уроков физики в 8 классе. 

Глава «Внутренняя энергия». //  «Из опыта работы учителей физики г. 

Челябинска» (2011г), 2-ая книга. Челябинск, 2011 

8. Гордиков В.И., Ядрышникова Л.Н. Из опыта внеклассной, кружковой и 

индивидуальной работы с учащимися технического лицея по созданию 

творческих проектов по технологии, в сборнике: Современные тенден-

ции в преподавании предметов естественно-математического и техно-

логического циклов. Материалы V областной научно-практической 

конференции / под ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: Издательство ИИ-

УМЦ «Образование», 2008. 

9. Назарова Л.С. Формирование ИКТ – компетенций в преподавании 

предметов естественно-математического цикла, в сборнике: Современ-

ные тенденции в преподавании предметов естественно-

математического и технологического циклов. Материалы V областной 

научно-практической конференции / под ред. Ф.А. Зуевой. – Челя-

бинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2008. 

10.  Назарова Л.С. Мониторинг качества обучения как средство эффектив-

ного контроля знаний, в сборнике: Современные тенденции в препода-
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вании предметов естественно-математического и технологического 

циклов. Материалы VI областной научно-практической конференции / 

под ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образова-

ние», 2009. 

11.  Яшина Е.О. Основные подходы к формированию учебного плана ли-

цея как средства персонализации образовательной среды на основе ва-

риативности профильного обучения, в сборнике: Современные тенден-

ции в преподавании предметов естественно-математического и техно-

логического циклов. Материалы VI областной научно-практической 

конференции / под ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: Издательство ИИ-

УМЦ «Образование», 2009. 

12.  Новикова Н.М. Применение компьютерных технологий в проектной 

деятельности школьников, в сборнике: Современные тенденции в пре-

подавании предметов естественно-математического и технологическо-

го циклов. Материалы V областной научно-практической конференции 

/ под ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образо-

вание», 2008. 

13.  Хамитова А.М. Цифровые инструменты информатизации школы, в 

сборнике: Современные тенденции в преподавании предметов есте-

ственно-математического и технологического циклов. Материалы V 

областной научно-практической конференции / под ред. Ф.А. Зуевой. – 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 2008. 

14.  Костина А.И. Методические рекомендации по использованию интер-

нет-ресурсов в работе учителя-предметника, в сборнике: Современные 

тенденции в преподавании предметов естественно-математического и 

технологического циклов. Материалы V областной научно-

практической конференции / под ред. Ф.А. Зуевой. – Челябинск: Изда-

тельство ИИУМЦ «Образование», 2008. 
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Публикации   в рамках обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта  в сети Интернет по вопросам реализации ФГОС и 

развития учительского потенциала 

1. Малохатко И.Л. Разработка моделей уроков физики с использованием 

Интернет-технологий в условиях профильного обучения с учетом 

личностно-ориентированного подхода.      http://do.rkc-

74.ru/course/view.php?id=21 

2. Новикова Н.М. «Основные информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Информация и информационные 

процессы в неживой природе и живой природе» 

http://eorhelp.ru/node/69200 

3. Чистякова Н.П.  «Основные компоненты компьютера и их функции» 

http://eorhelp.ru/node/68948 

4. Мелентьева И.Л.  «Компьютерные игры – благо или зло цивилизации?» 

http://wiki.iteach.ru/index.php/ 

5.  Жерельева М.Б. «Образ Петербурга в романе Достоевского»  

http://pedsovet.ru/ 

6. Ламыкина Н.И. Система работы учителя по организации исследова-

тельской деятельности учащихся по английскому языку. 

http://pedsite.ru/publications/73/369/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=21
http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=21
http://eorhelp.ru/node/69200
http://eorhelp.ru/node/68948
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%3F
http://pedsovet.ru/
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1.4. Результаты образовательной деятельности лицея, качество 

образования 

Результаты единого государственного экзамена 

 (средний взвешенный балл ЕГЭ рассчитан как средняя  взвешенная величина 

тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ с учетом количества выпускников, 

сдававших экзамены) 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

По району 2 3 3 2 2 

По городу 23 29 27 29 23 

Источник ин-

формации 

Таблица 

28.2, стр. 

162 

Таблица 

28.2, стр. 

160 

Таблица 8, 

стр. 121 

 

Таблица 8, 

стр. 130 

Таблица 26.2, 

стр. 130 

Табл. 9 стр. 

141 

 

 

Сравнение средневзвешенного балла ЕГЭ среди образовательных учре-

ждений 

(средний взвешенный балл ЕГЭ рассчитан как средняя  взвешенная ве-

личина тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ с учетом количества вы-

пускников, сдававших экзамены) 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

По лицею  66,89 63,43 66,91 62,89 67,07 

По району 

(мах) 

67,55 64,86 66,91  64,13  67,58  

По городу 

(мах) 

77,57 78,55 80,56  85,46 88,00  

Дельта балла 

по ср с горо-

дом 

10,68 15,12 13,65 22,57 20,93 

По Челябин-

ской области 

(мах) 

78,14 78,55 ? 85,46 ? 

Источник ин-

формации 

Таблица 

28.2, стр. 

162 

Таблица 

28.2, стр. 

160 

Таблица 8, 

стр. 121 

Таблица 8, 

стр. 130 

Таблица 26.2, 

стр. 130 

Табл. 9 стр. 

141 
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Рейтинг по среднему баллу ЕГЭ среди лицеев по 100-балльной си-

стеме 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Рейтинг по району 2 2 2  

Рейтинг по городу 10 11 9  

Количество баллов 66,02 62,74 68,80 

 Табл. 5.13 стр. 67 Табл. 5.14 стр. 75 Табл. 4.14 стр. 75 

 

 

Динамика доли учащихся, выбравших предмет для ЕГЭ 
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2008/2009 127 100 100  2 56     10 12 

2009/2010 119 100 100 0 4 61  5 1

17 

5 ? 2

15 

2010/2011 119 100 100 10 6 66 21,8 7 1

14 

1

0,3 

? 9

19 

2011/2012 96 99 99 7,3 9 54 34 4 2

15 

5 0 5

12 

2012/2013 98 100 100 10,2 5 59,18 34,69 8,16 24,29 8,16 0 22,04 

 

 

Результаты Единого государственного экзамена за три последние года  
 

№ 

пп 

Наименование 

предмета 

Всего 

выпускнико

в 11 класса 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Минимально

е количество 

баллов 

Средний 

тестовы

й балл 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ ниже 

уровня 

минимальног

о количества 

баллов 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ с 

результатом 

ЕГЭ выше 

уровня 

минимальног

о количества 

баллов 

Кол

-во 

в % кол-во % кол-во % 

2011 

1. Математика 50 50 100 21 57,1 - - 50 100 

2. Русский язык 50 50 100 37 64,1 - - 50 100 

3. Литература  50 2 4,0 30 55,5 - - 2 100 

4. Физика  50 14 28,

0 

32 54,8 - - 14 100 

5. Биология  50 5 10,

0 

35 69,0 - - 5 100 

6. Химия  50 3 6,0 33 55,7 - - 3 100 

7. История  50 12 24,

0 

30 53,8 - - 12 100 

8. Обществознани

е  

50 27 54,

0 

39 61,9 - - 27 100 

9. География 50 - - - - - - -  

10 Английский 50 4 8,0 20 66,8 - - 4 100 
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. язык 

11

. 

Информатика  50 12 24,

0 

36 67,3 - - 12 100 

2012 

1. Математика 71 71 100 21 55,2 - - 71 100 

2. Русский язык 71 71 100 36 65,0 - - 71 100 

3. Литература  71 7 1,4 29 61,1 - - 7 100 

4. Физика  71 28 39,

4 

34 54,3 - - 28 100 

5. Биология  71 10 14,

0 

36 63,8 - - 10 100 

6. Химия  71 5 7,0 33 54,2 - - 5 100 

7. История  71 10 14,

0 

31 55,9 - - 10 100 

8. Обществознани

е  

71 34 47,

8 

39 61,6 - - 34 100 

9. География 71 2 2,8 35 71,5 - - 2 100 

10 Английский 

язык 

71 6 8,4 20 77,0 - - 6 100 

11

. 

Информатика  71 13 18,

3 

41 68,8 - - 13 100 

2013 

1. Математика 49 49 100 24 53,8 - - 49 100 

2. Русский язык 49 49 100 36 66,9 - - 49 100 

3. Литература  49 1 2,0 32 67,0 - - 1 100 

4. Физика  49 20 40,

8 

33 70,3 1 5 19 95 

5. Биология  49 7 14,

2 

36 64,4 - - 7 100 

6. Химия  49 1 2,0 32 71,0 - - 1 100 

7. История  49 3 6,1 30 49,6 - - 3 100 

8. Обществознани

е  

49 18 36,

7 

39 61,1 - - 18 100 

9. География 49 - - - - - - - 100 

10

. 

Английский 

язык 

49 1 2,0 20 77,0 - - 1 100 

11

. 

Информатика  49 13 26,

5 

40 71,5 - - 13 100 

 

 

Награждение золотой и серебряной медалями “За особые успехи в учении”: 

 

Золотыми Серебряными 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011г. 2012г. 2013г. 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2 4 - - - - 3 6 2 2,8 - - 
 

 

Количество учащихся, оставшихся на повторное обучение за последние 3 года: 

 
По  

итогам  
года 

Оставлено на повторное обучение 

5-9 кл. 10 кл. Итого 

кол-во % в т.ч. в 9  

кл. 

кол-во % кол-во % в т.ч. в 3(4), 

9, 10 кл. 

1 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 

2008-2009 -  - -  -  - 

2009-2010 -  - -  -  - 

2010-2011 -  - -  -  - 
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В целом, результаты ЕГЭ достаточно высоки. Однако, несмотря на 

ежегодное повышение среднего балла по русскому языку, сохраняется значи-

тельное отставание в результатах ЕГЭ в сравнении с другими статусными 

школами. Результаты ЕГЭ по математике имеют тенденцию к снижению. 

По обществознанию стабильно высокий рейтинг по району, повысился 

рейтинг по городу, однако в рейтинге по Челябинской области лицей не на 

первых позициях. 

По истории результаты ЕГЭ упали, выявилась проблемная зона реали-

зации образовательного стандарта. 

По литературе рейтинг по району понизился, однако доля учащихся, 

выбравших литературу для сдачи ЕГЭ не высока, поэтому результат не мо-

жет характеризовать уровень подготовки по параллели. 

Хорошие результаты на ЕГЭ по физике и информатике. 

Единый Государственный экзамен подтверждает в целом высокое ка-

чество реализации образовательных программ по базовым и профильным 

предметам. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Динамика доли учащихся, выбравших предметы для сдачи экзамена 
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2008

-

2009 

12

9 

128/ 

99,2 

1/ 

0,8

% 

129/ 

100

% 

115/ 

89,1 

0 110/ 

85,3

% 

0 0 11 1/ 

0,8 

13/ 

10,1

% 

8/ 

6,2

% 

2009

-

2010 

Не

т 

               

2010

-

2011 

13

0 

130/ 

100

% 

- 130/ 

100

% 

122/ 

93,8

% 

0 115/ 

88,5

% 

5/ 

3,8

% 

6 

4,6

% 

3 

2,3

% 

3 

2,3

% 

2 

1,5

% 

2 

1,5

% 

3 

2,3

% 

- - 
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В 2011 году лицей перешел на новую модель государственной (итого-

вой) аттестации выпускников IX классов, созданной с учетом преемственно-

сти с прошлыми  годами, и представляла собой новую форму организации 

экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполне-

ние которых позволяет установить уровень освоения федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования. В 2013 году ГИА про-

водилось по 11 предметам. Обязательными являлись алгебра и русский язык. 

Предпочтение при выборе экзаменов учащиеся отдают профильным предме-

там - физике (33,8%) и информатике (38,5%). 

Русский язык в новой форме сдавали 100% учащихся. Анализ результа-

тов показал, что содержанием языкового образования на базовом уровне 

овладели все школьники, хорошую и отличную подготовку показали 85,8%. 

Средний тестовый балл 34,2 (по району ср. тестовый балл 32,2) подтверждает 

высокий уровень языковой подготовки гимназистов, однако это только 3-й 

результат по району. Максимальный балл 41 достиг 1 чел. 

Однако Экзамен по выбору, сданный в традиционной форме показал 

качество языковой подготовки гораздо ниже - 65,2%. Лучшие результаты на 

устном экзамене показали учащиеся 9в класса. 

Экзамен по алгебре в новой форме сдавали также 100% выпускников. 

Справились с работой все. Выпускники лицея показали высокий уровень 

подготовки, на хорошо и отлично - 90,8%. Средний тестовый балл 22,1 (по 

району ср. тестовый балл 17,9). Это 2-й результат по району.  

Экзамен по английскому языку сдавали 12 учеников (8,5%). Справи-

лись с экзаменом 100%. Выпускники лицея показали высокий уровень подго-

товки, на хорошо и отлично - 94,8%. Средний тестовый балл 42,1 (по району 

ср. тестовый балл 35,4). Однако это 3-й результат по району. 

Выше чем по району средний тестовый балл по предметам: русский 

язык, математика, обществознание, физика, химия, английский язык, биоло-

гия. 
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Ниже чем по району средний тестовый балл по предметам: история, 

география, информатика. 

Получили отметку ниже годовой: 8 чел. по русскому языку, 3 - по ма-

тематике, 2 - по истории. 

По предметам (сдаваемым массово) получили оценку выше годовой: 

46,9% по русскому языку, 53, 1% - по математике, 55,7% по английскому 

языку. 

Предмет Кол-во 

сдавав-

ших 

Качество 

выпол-

нения 

работ 

Ср. 

тесто-

вый 

балл   

по 

гимна-

зии 

Ср. 

тесто-

вый    

балл 

по 

району 

Подтвер-

дил и 

годовую 

отметку 

Полу-

чил и 

оценку 

выше 

годо-

вой 

Полу-

чил и 

оценку 

ниже 

годо-

вой 

Макси-

си-

мальны 

й балл 

Кол-

во уч-

ся, 

до-

стиг . 

макс, 

балл 

Русский язык 130 85,8 34,2 32,2 61 61/  

46,9% 

8 41 1 

математика 130 90,8 22,1 17,9 58 69/  

53,1% 

3 34  

обществозна-

ни е 

5 100 29,4 25,5 4 1 0 40  

история 6   16,7 16,2 22 4 0 2  37  

Физика 2 100 28,5 24,9  1 1 0 36  

химия 2 100 21,5 19,9 1 1  33  

география 3 66,7 21,3 23,7 1 2  33  

Английский 

язык 

122 94,8 42,1 35,4 47 68/  

55,7% 

0 50  

информатика 3 66,7 17,7 18,7 2 1  26  

биология 3 100 27,7 27,2 1 2 0 43  

литература 0         

 

Показатели обученности  

Учебный 

год 

Качество 

успеваемости 

5-11 классы 

Всего выпуск-

ников, награж-

денных медаля-

ми «За особые 

успехи в уче-

нии» (всего; % 

от числа вы-

пускников) 

Из них - 

золотыми 

медалями 

«За осо-

бые успе-

хи в уче-

нии» 

Их них - се-

ребряными 

медалями «За 

особые успе-

хи в учении» 

% учащихся, 

поступивших в 

высшие учеб-

ные заведения 

от общего чис-

ла выпускни-

ков 11 классов 

2006-

2007 

 20/ 17% 6 4  

2007-

2008 

62,5% 11/ 9% 5 3  

2008-

2009 

64,5% 8/ 7% 4 3  
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2009-

2010 

64,1% 17/ 18% 2 2 100 

2010-

2011 

65,9% 11/ 11% 4 3 98,8 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов: 
 

№ Наиме

новани

е 

учебно

го 

предме

та 

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 

кол-

во 

обу

чаю

щих

ся 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивши

х 

образоват

ельную 

программ

у,   

Число 

обучаю

щихся, 

освоив

ших 

образов

ательну

ю 

програм

му на 

«4» и 

«5»,  

ко

л-

во 

об

уч

аю

щи

хся 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

программ

у,   

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

программ

у на «4» 

и «5» 

кол

-во 

обу

ча

ющ

ихс

я 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

программ

у  

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

програм

му на 

«4» и 

«5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 русски

й 

419 419 100 237 56 407 407 100 224 55 363 363 100 197 54 

2 литера

тура 

419 419 100 340 81 407 407 100 299 73 363 363 100 286 78 

3 англий

ский 

419 419 100 309 74 407 407 100 292 71 363 363 100 263 72 

4 матема

тика 

153 153 100 88 57 134 134 100 89 66 107 107 100 67 62 

5 алгебр

а 

266 266 100 154 58 273 273 100 143 52 256 256 100 141 55 

6 геомет

рия 

266 266 100 127 48 273 273 100 137 58 256 256 100 119 46 

7 инфор

матика 

и ИКТ 

165 165 100 124 75 191 191 100 138 72 171 171 100 125 73 

8 истори

я 

419 419 100 318 76 407 407 100 302 74 363 363 100 262 72 

9 общест

вознан

ие 

419 419 100 280 67 407 407 100 299 51 363 363 100 256 71 

10 природ

оведен

ие 

70 70 100 68 97 53 53 100 46 87 55 55 100 55 10

0 

11 геогра

фия 

349 349 100 285 81 354 354 100 276 78 308 308 100 241 78 

12 краеве

дение 

184 184 100 159 86 262 262 100 236 90 137 137 100 119 87 

13 физика 266 266 100 102 38 273 273 100 128 47 256 256 100 119 46 
14 химия 165 165 100 125 76 191 191 100 128 67 171 171 100 104 61 
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15 биолог

ия 

349 349 100 292 83 354 354 100 287 81 308 308 100 247 80 

16 музыка 254 254 100 217 85 216 216 100 188 87 192 192 100 167 87 
17 ИЗО 254 254 100 252 99 216 216 100 209 97 192 192 100 191 99 
18 МХК 165 165 100 148 89 191 191 100 166 87 171 171 100 152 89 
19 физиче

ская 

культу

ра 

419 419 100 415 99 407 407 100 400 98 363 363 100 356 98 

20 ОБЖ 94 94 100 94 10

0 

96 96 100 96 100 77 77 100 76 99 

21 технол

огия 

419 419 100 394 94 407 407 100 400 98 363 363 100 336 92 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: 
 

№ Наиме

новани

е 

учебно

го 

предме

та 

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 
кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Число 

обучающи

хся, 

освоивши

х 

образоват

ельную 

программ

у,   

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

програм

му на 

«4» и 

«5»,  

кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Число 

обучающ

ихся, 

освоивши

х 

образоват

ельную 

программ

у,   

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

програм

му на 

«4» и 

«5» 

кол

-во 

обу

чаю

щи

хся 

Число 

обучающи

хся, 

освоивших 

образовате

льную 

программу  

Число 

обучающ

ихся, 

освоивш

их 

образова

тельную 

програм

му на 

«4» и 

«5» 

чел. % чел

. 

% чел. % чел

. 

% чел. % чел

. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 русски

й язык 

125 125 100 76 61 115 115 100 51 44 92 92 100 69 75 

2 литера

тура 

125 125 100 86 69 124 124 100 84 68 113 113 100 71 63 

3 англий

ский 

117 117 100 83 71 107 107 100 74 69 92 92 100 63 68 

4 алгебр

а и 

начала 

анализ

а 

70 70 100 27 38 70 70 100 26 37 61 61 100 26 43 

5 геомет

рия 

70 70 100 26 37 86 86 100 41 48 77 77 100 38 49 

6 истори

я 

125 125 100 82 65 124 124 100 85 68 113 113 100 88 78 

7 общест

вознан

ие 

125 125 100 86 69 124 124 100 75 60 113 113 100 81 72 

8 Физиче

ская 

культу

ра 

125 125 100 125 10

0 

124 124 100 120 97 113 113 100 109 96 

9 ОБЖ      50 50 100 50 10

0 

113 113 100 112 99 
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В лицее ведется мониторинг образовательного процесса, составными 

элементами которого являются анализ качества обучения, включая анализ ре-

зультатов промежуточной и итоговой аттестации, сформированности 

надпредметных навыков и умений, контроль за выполнением программ обу-

чения. За последние пять лет отмечается сохранение уровня обученности и 

качества знаний.  

Достижения учащихся в предметных олимпиадах различного уровня 

Олимпиадное движение является одним из важнейших направлений 

работы с одаренными детьми. Лицей № 88 показала достаточно высокие ре-

зультаты на олимпиадах всех уровней на фоне района и относительно низкие 

на уровне города и региона. 

Информация о количестве участников школьного этапа всерос-

сийской олимпиады  

Учебный 

год 

Всего 

олим-

пиад 

Всего 

учащих-

ся 

% охва-

та уча-

щихся 

Среднее 

кол-во 

олимпи-

ад (сре-

ди 5-11) 

Среднее 

кол-во 

олимпиад 

(среди 

участни-

ков) 

Победите-

лей 

Призе-

ров 

2010/2011 287 Не опр Не опр 0,6 Не опр 16 49 

2011/2012 361 Не опр Не опр 0,8 не опр 98 261 

2012/2013 540 415 51% 1,5 2,97 85 259 

 

Можно констатировать высокий уровень охвата учащихся по количе-

ству участий в олимпиадах. Однако нам необходимо выйти на персонифици-

рованный учет участия каждого школьника для получения реальной картины 

активности учащихся. 

 

Информация о количестве участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

Учебный год Всего олимпиад Всего учащихся Победителей Призеров 

2010/2011 65 Не опр 15  

2011/2012 97 Не опр 9 41 

2012/2013 141 88 7 42 

 

Информация о количестве участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  
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Учебный 

год 

Предмет Всего 9 10 11 Кол-во по-

бедителей 

Кол-во 

призеров 

2011/2012 биология 1 1   - - 

 Английский язык 4   4 - 3 

 физика 1 1   - - 

 математика 1   1 - - 

 ОБЖ 1   1 - 1 

 Русский язык 2   2 - 1 

 Всего 11 2  9 - 6 

2012/2013 Английский язык 8  8 - - 1 

 Русский язык 1  1 - - - 

 Математика 1 1  - - 1 

 Информатика 1  1 - - - 

 Химия 1 1  - - - 

 Биология 2 1 1 - - 1 

 Физическая культу-

ра 

1 1  - - - 

 Всего 18 6 12 - - 3 

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учебный 

год 

Региональный уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во победите-

лей (1 место) 

Кол-во призеров 

(2 и 3 место) 

2010/2011 5 1-технология 

(50%) 

4 

(2 - технология (14,63%),  

 2 – история, обществознание (6,89%)) 

2011/2012 7 - 4 

(4–технология (21,05) 

2012/2013 5 - 1- русск. яз(7,15%)., 1- ОБЖ (10%)) 

 

 

 

 

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учебный год 
Всероссийский уровень 

Кол-во победителей Кол-во призеров 

2009/2010 нет 1 

 

2010/2011  

нет 

 

нет 

2011/2012  

нет 

 

нет 

2012/2013  

нет 

 

нет 
 

Надо отметить, что результаты у нас скромнее, чем в предыдущие го-

ды. При увеличении количества участников регионального этапа количество 
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призеров неуклонно уменьшается. Победителей нет уже на протяжении по-

следних трех лет. Традиционно высокие результаты на региональном уровне 

показывают обучающиеся лицея по технологии. 

В последние годы мы поднимаемся только до регионального уровня 

участия. 

 Итоги участия в интеллектуальном марафоне школьников города 

Челябинска 

 Очный тур Заочный тур   

Предмет Всего 5 6 7 8 Всего 5 6 7 8 Кол-во побе-

дителей 

Кол-во 

призеров 

Астрономия 2  2          

биология 1  1          

Английский 

язык 

12 12    5 3 2    2 

физика 2 1   1 1   1    

география 3  3          

литература 5 3 2   1  1    1 

обществознание 1 1           

информатика 7 7    1 1     1 

история             

математика 13 8 5 0 0 4 2 2     

Русский язык 18 11 7   2 1 1    1 

химия 2 1   1 1    1 1  

Всего 66 44 20 0 2 15 7 6 1 1 1 5 

           40% участников 

 

Итоговый рейтинг Лицея № 88 в Интеллектуальном кубке Главы 

Администрации города Челябинска и Интеллектуальном марафоне 

школьников города Челябинска в 2010-2011 учебном году  

(по статусным образовательным  учреждениям - 23) 
 Командный 

зачет Кубка 

Главы Ад-

министра-

ции города 

Челябинска 

Школь-

ный этап 

всерос. 

олимпиад 

Олимпиа-

ды ЧГПУ 

и МОУ 

лицей 

№31 

Интеллектуаль-

ный марафон 

(заочный тур) 

Интеллектуаль-

ный марафон 

(очный тур) 

2011/2012 -     

2012/2013 16 18 8 18 16 

 

С каждым годом расширяется круг интеллектуальных состязаний, в ко-

торых наши учащиеся принимают участие. В таблице представлены резуль-

таты участия наших учащихся в других олимпиадах и конкурсах. 
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Учебный 

год 
Мероприятия 

Международная олимпиада по основам наук УРФО – (3 тур) 

2010/2011 115 (дипломы 1 ст. - 3, 2 ст. – 13, 3 ст. – 34) английский 

язык, немецкий язык, русский язык, математика, 

обществознание 

  

2011/2012 135 74 

(дипломы 1 ст. - 10, 2 ст. – 24, 3 ст. – 40) 

английский язык, немецкий язык, русский язык, ма-

тематика, обществознание,география, биология 

 

2012/2013 172 90 

(дипломы 1 ст. - 8, 2 ст. – 29, 3 ст. – 53) 

 

Международная олимпиада по основам наук УРФО ЭМУ – (3 тур) 

2011/2012 327 25  

2012/2013 162 14 первых мест в регионе  

Заочные олимпиады российской программы «Познание и творчество. Интеллект будуще-

го» (г. Обнинск) 

2011/2012 42 35 лауреатов (17 - нач. шк.) 7 знатоков 

(2 – нач. 

шк.) 

2012/2013 5 4 лауреата 1 знаток 

Российская игра- конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

2011/2012 436 (155 

– нач. 

шк.) 

  

2012/2013 438 (164 

– нач. 

шк.) 

  

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог» (Инсти-

тут продуктивного обучения РАО) 

2011/2012 458 2 2 

2012/2013 673   

Региональный конкурс Челябинского университетского образовательного округа 

2011/2012 12 1  

2012/2013 15 4 (2+2)  

Южно – Уральская  олимпиада школьников 

2011/2012  7 (дипломы 1,2,3 степени по русск. яз.)  

2012/2013 41 14 (3+11)  

Открытая областная Интернет – олимпиада 

2011/2012 7 2 (дипломы 3 степени по математике)  

2012/2013 8 1 призер по математике  

Уральская региональная конференция юных исследователей «Интеллектуалы ХХI века» 

2011/2012 3   

2012/2013 7 1  

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. Вернадского В.И. 

2011/2012 1   

2012/2013 2   
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Обилие интеллектуальных конкурсов различного уровня заставляет рас-

ставить приоритеты и отказаться от организованного участия в отдельных 

олимпиадах, конкурсах. 

 

Творческие достижения учащихся общеобразовательных учрежде-

ний: 
№ Количество 2010/2011 г. 2011/2012 г. 2012/2013 г.  

1.  Количество участников различных смот-

ров, конкурсов, олимпиад: всего 

389 464 526 

в т.ч. городского уровня, муниципального 254 258 222 

          областного уровня, регионального 114 112 20 

          уровня выше областного: всерос-

сийского и международного 

351 367 347 

2. Победители и призеры различных смот-

ров, конкурсов, олимпиад: всего 

685 726 953 

в т.ч. городского уровня, муниципального 88 96 56 

          областного уровня, регионального 38 42 3 

          уровня выше областного: всерос-

сийского и международного 

185 229 526 

 

С 2005/2006 учебного года Лицею № 88 присваивается звание Лауреата 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально - творческий 

потенциал России» за результативное участие в Российском заочном конкур-

се «Познание и творчество», проводимом Общероссийской Малой академией 

наук «Интеллект будущего». Однако с годами наше участие в ней сокраща-

ется из-за возросшей оплаты.  

Министерство образования и науки Челябинской области провело среди 

старшеклассников первый этап конкурса «Юношеская восьмѐрка в России» в 

2011 году. К участию в конкурсе приглашались победители и призѐры олим-

пиад по английскому языку, истории, географии, обществознанию, экономи-

ке, химии, биологии, экологии. «Портрет» идеального участника конкурса: 

свободное владение английским языком, высокий интеллектуальный потен-

циал и эрудированность, хорошо развитые коммуникативные навыки, уве-

ренность в себе, высокий уровень саморегуляции и способность выдерживать 

эмоциональное напряжение, способность работать в команде. Первый этап 

конкурса прошѐл в форме эссе. Наш лицей представляли 3 обучающихся. 
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Темы их эссе, написанных на английском и русском языках, - «История со-

здания «Большой восьмѐрки» и современная геополитика еѐ стран», «Моло-

дое поколение и здоровье нации: профилактика инфекционных заболеваний, 

здоровый образ жизни», «Толерантность - залог выживания человечества».  

В настоящее время проектная деятельность широко используется в шко-

ле. С 2009 г. обучающиеся лицея принимают активное участие в ежегодных 

Открытых чемпионатах Челябинской области по проектному управлению 

среди школьников, проводимых ЮУрГу при поддержке МОиН Челябинской 

области. Одна из команд лицея стала победителем первого чемпионата, оста-

вив навсегда в лицее «переходящий» кубок победителя этого престижного 

интеллектуального соревнования. Ежегодно команды лицея занимают призо-

вые мечта, становятся победителями в различных номинациях этого пре-

стижного конкурса. 

В районной научно-практической  конференции реферативно-

исследовательских работ приняли участие 8 учеников основной школы (5-8 

кл.) и старшей школы (9-11кл.). На город отправлено 10 работ. В районной 

НПК старшеклассников (9-11кл.)  представлено 6 работ.  

Научно-исследовательские работы представлены на Всероссийский кон-

курс им. Вернадского - 2 исследовательские работы прошли 1-ый отбороч-

ный тур. 

Традиционно наши учащиеся принимают участие в конкурсе ЧелГУ 

«Малая универсиада». В 2012/13учебном году в очной форме участие приня-

ли 14 человек.  

Более десяти лет наши лицеисты участвуют в программе «Шаг в буду-

щее». Мы продолжаем участвовать в этой программе, но уже только своими 

силами, без привлечения научных кадров вузов города. В основном это уча-

стие ограничивалось исследовательскими работами учащихся,  конкурсами 

ТРПЛ и «Что?Где?Когда?». 

В последние 3 года лицей принимает стабильное участие в программе 

«Шаг в будущее». В прошлом 2012/2013 учебном году лицей занял 12 место 
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в городе В районе Лицей № 88 уступает только Лицею № 82. Мы подготови-

ли наших учеников к 5 конкурсам. Лицей был отмечена дипломами и благо-

дарностью оргкомитета координационного центра программы.  

Результаты участия в Программе «Шаг в будущее» - 2012/2013. Всего -  

34 участника. 

1. «Технология развития памяти и логики»: 3 возрастная группа – 5 при-

зовых мест. 

2. Конкурс эрудитов – знатоков «Что?Где?Когда?»  2 возрастная  группа 

– (6 чел.)  

3. Фото, Видеоклипы – 2 чел. 

4. «Оригами» - 3 чел. 

5. Конкурс реферативных работ - 7 работ  

6. «Полезная модель» - 2 работы, 2 возрастная группа, грамоты лауреата 

Челябинской городской программы «Шаг в будущее». 

7. Исследовательские «Творческие работы»: 2 возрастная группа –3 - 

грамота ; 

3 возрастная группа – 2 грамоты. 

8. ТТМ – 2 возрастная группа – 5 чел.  

Циклограмма традиционных мероприятий Лицея № 88 

1. Традиционные лицейские мероприятия: 

- День знаний, 

- День здоровья и безопасности, 

- Чемпионат лицея по игре «Что? Где? Когда?», 

- День конституции РФ, 

- Конкурс новогодней игрушки, 

- Декада правовых знаний, 

- Праздник «Последнего звонка», 

- Торжественное вручение аттестатов, 

- Профильный лагерь «Новое поколение», 

- Туристические походы, 
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- Летняя трудовая практика, 

- Декада, посвященная Дню Защитника отечества, 

- Веселые старты, 

- Мероприятия, посвященные 8 Марта, 

- Военно-спортивная игра «Зарница – Школа безопасности», 

- Субботник, 

- Весенний кросс, 

- Неделя безопасности дорожного движения, 

- Встреча с ветеранами, 

- Итоговый праздник «Виват, Лицей!», 

- Конкурс «Наше здоровье в наших руках» (5 – 7 классы), 

- Лыжные гонки. 

2. Традиционные районные и городские акции: 

- Профилактическая акция «Дети улиц» 

- Профилактическая операция «Уступи дорогу детям» 

- Акция «За здоровый образ жизни» 

- Месячник «День защиты детей» 

- Профилактическая операция «Внимание дети» 

3. Традиционные классные мероприятия: 

- Тематический классный час, приуроченный Дню знаний 

- Тематический классный час «Наш Лицей» 

- Тематический классный час, приуроченный Дню матери 

- Тематический классный час «Каждый ребенок имеет право» 

- Тематический классный час «Защитники Отечества» 

- Тематический классный час «Всероссийский урок Здоровья» 

- Тематический классный час «Великая Победа» 

- Классный час по итогам года 

6.7. Результативность воспитательной работы: 
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Занятость обучающихся во внеучебное время: 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

Кол-во воспитанников, посещающих 

кружки, секции на базе: 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

общеобразовательного учреждения 150 28.8 144 29.4 148 31.5 

учреждения дополнительного образования 

детей 

190 36,5 165 33,7 172 36,6 

предприятий       

других учреждений (указать каких)       
 

Творческие достижения учащихся: 
№ Количество 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

1

.  

Количество участников различных смот-

ров, конкурсов, олимпиад: всего 

141 262 312 

в т.ч. городского уровня, муниципального 42 67 89 

          областного уровня, регионального 61 141 160 

          уровня выше областного: всероссий-

ского и международного 

38 54 63 

2

. 

Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего 

61 80 136 

в т.ч. городского уровня, муниципального 21 39 56 

          областного уровня, регионального 27 34 60 

          уровня выше областного: региональ-

ного, всероссийского и международного 

13 7 20 

 

Нацеленность всей учебной и воспитательной деятельности в школе на 

праздник, который становится еѐ закономерным итогом, создаѐт необходи-

мый эмоциональный положительный фон для учебного процесса. Таким ме-

роприятием в лицее стал традиционный итоговый праздник «Виват, лицей!». 

На последнем празднике грамотами и призами от администрации лицея были 

отмечены 146 лицеистов в различных номинациях: «Золотой интеллектуаль-

ный фонд», «Учимся – играя», «Мы – вместе!» и др. 

Двум учащимся вручены стипендии Администрации города Челябинска. 

По итогам олимпиадного движения в 2012/13 учебном году лицею вру-

чен Кубок районного управления образования.  

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях т.п. 
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Фестиваль Хрустальная капель становится праздником, но участвуют в 

нем чаще всего профессиональные коллективы, конкурировать с которыми 

сложно.  

На районной конференции лицею был вручен кубок за 2 место в рай-

онной спартакиаде. Это заслуга наших учителей физической культуры. Это 

итог соревнований в течение всего года (кросс, ОФП, баскетбол, футбол, во-

лейбол, лыжи, «Веселые старты», эстафета). 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски) 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
 Количество 

выпускников 

Из них по-

ступили в 

ВУЗы 

% поступле-

ния в ВУЗы 

в ССУЗы На ра-

боту 

Др. 

2011/2012 96 95 99 1 - 0 

2012/2013 98 94 96,9 1 3 0 

По регионам: 

 Челя-

бинск и 

область 

(кол/%) 

Москв

а 

Санкт-

Петер-

бург 

Новосибирск 

Екатерин-

бург 

Европа 

(Ан-

глия и 

др.) 

Азия 

(Ки-

тай, 

др.) 

Амери-

ка 

(США, 

Канада, 

др.) 

2011/2012 86/91% 4/4,2%   4/4,2% 1/1,1%  

2012/2013 78/82,9% 6/6,5% 1/1,1% 7/7,6% 1/1,1% 2/2,1%  

 

 

 

платно  по целевому набору  на бюджетной основе  

2011/2012 21 8 57 

2012/2013 32 3 58 

В том числе 2012/2013: 

Регион ВУЗ количество по-

ступивших 

% от всех посту-

пивших 

г. Челябинск 

ЮУрГУ 33 35,1% 

ЧелГУ 22 23,4% 

ЧГМА 6 8,9% 

РБИУ 1 1,1% 

Агроинженерный 2 2,2% 

ЧГПУ 8 8,5% 

Академия Гос.службы и др. 6 6,4% 

г. Москва Высшая школа экономики 1 1,1% 

МАЭК 1 1,1% 

РГСУ 1 1,1% 

МГУ 2 2,2% 

ГИРЯим.Пушкина 1 1,1% 

г. Санкт-

Петербург 

Институт экономики 1 1,1% 
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г.Екатеринбург УРФУ 2 2,2% 

Юридический институт 1 1,1% 

 УрРГУ 4 4,4% 

Количественные соотношения выпускников лицея, поступивших в 

вузы: 

Вопросы 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Бюджет Контр. Бюджет Контр. Бюджет Контр. 

1. Количество выпуск-

ников, поступивших в 

вузы своего региона в %  

от общего числа выпуск-

ников 

  63/6,6% 23/24,2% 53/5,6% 25/25,6% 

2. Количество 

выпускников, поступив-

ших в вузы других реги-

онов в %  

от общего числа выпуск-

ников 

    4/4,4% 1/1,1% 

3. Количество 

выпускников, поступив-

ших в столичные вузы в 

%  

от общего числа выпуск-

ников 

  2/2,1% 2/2,1% 4/4,4% 5/5,5% 

4. Количество 

выпускников, поступив-

ших в учреждения СПО 

в %  

от общего числа выпуск-

ников 9 класса 

    1/1,1%  

 Контракт – обучение платное и целевой набор. 

 

 

 

 

Соотношение состава (содержания) профиля обучения 

старшеклассников с профилем обучения, выбранном в вузе, НПО, СПО 

Профиль школы 

Количество учащихся в % от общего числа выпускников, выбрав-

ших профессию в соответствии с содержанием того профильного 

обучения, которое было получено в школе 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Технологический 

(углубленное изуче-

ние технологии, фи-

зики, геометрии, 

черчения) 

 96 98 

   

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 24 24 

 

 

По технологическому профилю в вузы поступили 24% учащихся. Для 

лицея соотношение содержания профиля обучения старшеклассников с 
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профилем обучения, выбранном в вузе, не является определяющим, но, в то 

же время, показывает эффективность реализуемых в лицее направлений про-

филизации.  

Отзывы и оценки потребителей образовательных услуг 

Одним из показателей качества работы лицея является внимательное 

отношение к оценке организации и результатов УВП выпускниками, родите-

лями и другими участниками образовательного пространства. По итогам 

опросов в течение 2012-2013 гг. 89% опрошенных родителей высказали удо-

влетворение качеством организации УВП в лицее, 75% - выразили благодар-

ность учителям и администрации за бережное отношение к детям и плодо-

творную работу с ними. 

Лицей не теряет связь со своими выпускниками.  

Общественные организации, сотрудничающие с лицеем, неоднократно 

отмечали высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса и 

мероприятий, проводимых на ее базе, что подтверждается многочисленными 

грамотами и благодарственными письмами. 

Таким образом, Лицей № 88 – это современное образовательное учре-

ждение «со своим лицом». Высокий уровень культуры преподавания учеб-

ных предметов, внимательное, бережное отношение к детям, живая реакция 

на процессы, происходящие в обществе и в системе образования, постоянное 

развитие делают привлекательным обучение в лицее. 

1.5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Одним из направлений социально-педагогического партнѐрства являет-

ся сотрудничество с вузами и академическим научными структурами.  

ГОУ ВПО ЮУрГУ, предмет договора «Организация и проведение пе-

дагогической практики студентов 3-5 курсов на базе Лицея № 88», договор 

№07-06/2112 от 04.05.2011г.  
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ГОУ ВПО ЧГПУ, договор №б/н от 2010г. Предмет договора: организа-

ция и проведение производственной практики студентов 3-5 курсов есте-

ственно-технологического факультета на базе Лицея № 88. 

ГОУ ДПО ЧИППКРО (ЧИДПОПР), договор № 21 от 01.02.2011 г., еже-

годно продлевается. Предмет договора: о сотрудничестве в организации кур-

сов по повышению квалификации работников образования Челябинской об-

ласти; договор № 22 от 01.02.20111г. О стажировке слушателей курсов по-

вышения квалификации работников образования Челябинской области; 

ГОУ ДПО ЧИППКРО (ЧИДПОПР), договор № 186 от 03.10.2011 г. О 

разработке научно-прикладного проекта по теме: «Организационно-

методическое сопровождение работы с одаренными детьми в статусном об-

щеобразовательном учреждении»; 

ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет физической 

культуры», договор № 243-ПР от 17.01.2011 г. Об организации педагогиче-

ской практики студентов на базе Лицея № 88. 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и ис-

кусств», договор № 238/10 от 13.12.2010 г. Об организации педагогической 

практики студентов; 

БЭФ «Моя планета» г. Челябинска, договор б/н от 14.03.2011 г. Об 

апробации комплексной программы «Зеленый дозор»; 

МУДОД ДЮСШ по спортивному туризму «Родонит» г. Челябинска, 

договор № 7 от 31.01.2013 г. Об организации учебно-тренировочного процес-

са, проведении спортивно-массовых мероприятий; 

ГОУ СПО Челябинский металлургический колледж, договор б/н от 

21.02.2013 г. Об организации педагогической практики студентов; 

ГУ Центр занятости населения г. Челябинска, договор № 12.2.6-42 от 

08.12.2012 г. О размещении на базе Лицея № 88 информационных материа-

лов в рамках мероприятий в сфере занятости населения; 

Издательство Марины Волковой (ООО «АЛИМ»), договор социального 

партнерства от 09.10.2007 г. О размещении газеты для школьников; 
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МУДОД УТРиГР «Перспектива», договор б/н от 09.01.2008 г. О сов-

местной деятельности в рамках Городской опорной площадки по воспитанию 

на базе лицея. 

Лыжная база Спорткомплекса «Металлург» ОАО ЧМК, договор о со-

трудничестве (ежегодно); 

ГП Челябинской области «Бассейн «Строитель», договор о сотрудни-

честве (ежегодно); 

Стадион «МЕЧЕЛ» ОАО ЧМК, договор о сотрудничестве (ежегодно); 

Эффективной формой поддержания имиджа школы, повышения уровня 

ее авторитета является сотрудничество администрации лицея с родительской 

общественностью, работа попечительского совета, встречи директора лицея с 

председателями родительских комитетов классов – заинтересованный диалог 

о проблемных участках работы лицея и поиск путей решения этих проблем. 

1.6. Финансово-экономическая деятельность 

За 2012 г. было приобретено из внебюджетных средств (всего 780 000, 

00 руб.):  

- оборудование для столовой,  

- компьютерное оборудование,  

- учебная мебель,  

- монтаж решеток на 1 этаже лицея,  

- монтаж системы радиофикации;  

- монтаж окон ПВХ,  

- ремонт компьютерных классов,  

- ремонт спортзала,  

- ремонт туалетов,  

- программное обеспечение,  

- оборудование для столовой,  

- учебная мебель, доски аудиторные,  

- компьютерное оборудование,  
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- шторы,  

- книги и книгоиздательская продукция,  

- учебно-технологическое оборудование,  

- строительные материалы. 

Привлечение внебюджетных источников финансирования помогает 

лицею не только направлять средства на развитие образовательной и матери-

ально-технической инфраструктуры лицея, но и, в определенной степени, по-

крывает расходы на текущее содержание здания лицея, обслуживание и ре-

монт компьютерной техники. 
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Раздел 2. Проблемно-ориентированный анализ состояния лицея и 

перспективы его развития 

2.1. Характеристика микросоциума лицея 

За время своего существования (23 года) лицей завоевал значительный 

авторитет среди населения района. Многие его выпускники приводят в лицей 

своих детей, образуя своеобразные лицейские «династии». Кроме того, 2 пе-

дагога, являются выпускниками лицея разных лет, что может свидетельство-

вать о позитивном отношении обучающихся и родителей к своему образова-

тельному учреждению. 

Соотношение обучающихся на «4» и «5» («хорошистов» и «отлични-

ков») и лицеистов «группы риска» - 311/0. Этот индикатор характеризует 

степень адекватности социальной среды в лицее и подчеркивает позитивную, 

благоприятную для образовательного процесса направленность. 

У лицеистов относительно благополучный социальный состав семей. 

Подавляющее количество обучающихся воспитываются в полных семьях – 

83 %, многодетные семьи – 6%, малообеспеченные семьи – 2%. Неблагопо-

лучных семей нет 

Большинство родителей с высоким уровнем образования. Именно это 

обстоятельство и формирует социальный заказ для лицея. Высокая образо-

ванность родителей, их инициативность позволяют сориентировать детей на 

получение качественного образования. Родители обучающихся вовлечены в 

управление лицеем через «Попечительский совет Лицея № 88 г. Челябин-

ска», оказывают посильную помощь в организации образовательного процес-

са. 

Образовательный уровень родителей обучающихся  остаѐтся достаточ-

но высоким: 80% родителей имеют высшее образование, 19% - среднее и 

специальное образование. Престиж и ценность образования в родительской 

среде очень высокий, следовательно, высоки и требования родителей к каче-

ству и уровню образования в лицее. 
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Анализ профессиональной деятельности родителей лицеистов указыва-

ет на то, что 42% из них являются служащими, врачами, учителями, 11% - 

технические работники, 19% развивают свой бизнес, не работают 13%. 

О высоком уровне удовлетворѐнности выпускников деятельностью ли-

цея говорит тот факт, что они приводят в школу своих детей, детей своих 

друзей. По имеющимся данным, 7% от общего количества родителей сего-

дняшних учеников были выпускниками лицея. 

2.2. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития лицея 

Выполнение современного социального заказа государства  предпола-

гает значительное обновление содержания и технологий получения образо-

вания, приведение их  в соответствие с требованиями времени и задачами 

развития государства и региона. Для лицея это направление деятельности не 

является новым. С 2006 года в лицее реализовывались инновационные про-

екты муниципального, областного и федерального (проект ИСО) уровня. 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 

года подчеркивала ориентацию школы не только на обучение, но прежде все-

го на развитие личности, еѐ познавательных и созидательных способностей. 

В процессе экспериментальной и инновационной деятельности педагогиче-

скому коллективу лицея удалось создать систему образования, соответству-

ющую основным направлениям Концепции модернизации образования Рос-

сии. Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования  по своей социально-педагогической сути является вы-

ражением возрастания ответственности государства за результаты школьного 

образования. Социальный заказ государства  требует дальнейшего совершен-

ствования системы лицейского образования в соответствии с Концепцией 

модернизации российского образования. Основным условием решения дан-

ной задачи является введение  федерального государственного образователь-

ного стандарта второго поколения, к введению которого педагогический кол-

лектив должен будет подготовиться в ближайшие годы. 
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Федеральный социальный заказ на образование мы понимаем как про-

должение работы педагогического коллектива по формированию у обучаю-

щихся системно-деятельностной и компетентностной составляющей образо-

ванности  через содержательные линии образования в различных формах 

учебной и внеурочной деятельности, а также формирование ценностно-

ориентационной составляющей образованности на каждой ступени образова-

ния.  

Таким образом, социальный заказ государства на современном этапе 

должен реализовываться через обновление содержания образования в соот-

ветствии с ФГОС нового поколения. 

Лицейский компонент государственного образовательного стандарта 

определяется нами в соответствии со статусом образовательного учреждения 

и образовательным заказом обучающихся и родителей (законных представи-

телей). 

Социальный заказ мы понимаем, как спрогнозированный комплекс об-

щих требований общества к ученику ко времени окончания им школы. Лицей 

ориентируется, с одной стороны, на учебные возможности обучающихся, их 

жизненные планы и родительские ожидания, а с другой – на требования фе-

деральных образовательных стандартов.  

Изучая социальные ожидания по отношению к лицею, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему образо-

вательному учреждению. Это: 

- государство (Россия, Челябинская область, которые формулируют свой 

заказ в виде различных документов, определяющих государственную 

политику в области образования) и муниципалитет; 

- обучающиеся; 

- их родители; 

- педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

лицейского образования относятся следующие направления: 
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- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физиче-

ского, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способ-

ствующих формированию духовности и активной гражданской пози-

ции личности, еѐ интеграции в мировую культуру; 

- профильное обучение в старшей школе в целях обеспечения професси-

ональной ориентации и профессионального самоопределения обуча-

ющихся; 

- обеспечение условий для развития и становления личности каждого 

ребѐнка, проявления и реализации потенциальных возможностей каж-

дого школьника; 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений обуча-

ющихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной 

системы оценки качества образования; 

- информатизация образовательной практики, формирование функцио-

нальной информационной грамотности выпускников как основы ин-

формационной культуры личности; 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они явля-

ются актуальными и востребованными участниками образовательного про-

цесса в лицее (учителями, обучающимися, их родителями). Они видят своѐ 

образовательное учреждение как открытое информационное образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъ-

ектов образовательного процесса. 

Динамика социальных запросов родителей изучается ежегодно через 

анкетирование, беседы, микросоциологические исследования и учитывается 

при разработке учебных планов.  

Изучение социального заказа обучающихся и их родителей к лицею, 

проведенное в 2012/2013 учебном году, показывает, что  родители желают, 

чтобы: 
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- лицей давал качественные знания (75%), а также помогал в развитии 

ребенка (34%); 

- в лицее работали высокопрофессиональные учителя, любящие и ува-

жающие детей, которые будут не только учить, но и помогать детям 

(88%); 

- ребенку было комфортно в лицее, чтобы он находился в особой разви-

вающей его способности среде, сохраняющей физическое и психиче-

ское здоровье (62%); 

- ребенок получил образование по индивидуальной программе на углуб-

ленном уровне – 39,5% опрошенных. 

Таким образом,  на основе социологического опроса определились ос-

новные социальные установки родителей: 

- удовлетворение потребности в качественном образовании детей; 

- наличие интеллектуально-развивающей микросреды; 

- ориентация на высокий уровень профессионализма педагогов; 

- современная культура организации учебного процесса. 

Наиболее привлекательными факторами для родителей являются высо-

кий уровень профессионализма учителей, наличие условий для дополнитель-

ного образования.  

Заказ родителей – получение детьми такого уровня качества образова-

ния, который обеспечит социальную мобильность, конкурентоспособность и 

перспективность. Являясь одним из субъектов образования,  родители актив-

но участвуют в формировании социального заказа, вникают в структуру и 

организацию учебного процесса, участвуют в управлении.   

Потребности обучающихся. 

 Обучение в лицее ориентировано на следующие категории детей: 

- дети с высоким общим уровнем интеллектуального развития и 

познавательной активности; 

- дети, обладающие творческим потенциалом и повышенной по-

знавательной активностью. 
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По результатам исследования, проведенного в 2012/2013 учебном году, 

ученики хотят: 

- учиться, получать образование, а также развивать свои способно-

сти и интеллект – 89,9%; 

- получить качественное образование – 63,1%; 

- чтобы в лицее работали хорошие учителя, которые пытаются по-

нять и выслушать ученика, стремятся к взаимопониманию – 

55,4%; 

- иметь учебный успех – 65,3%. 

Было проведено анкетирование обучающихся 9-х и 10-х классов, в ходе 

которого были выявлены  следующие потребности обучающихся:  

- ориентация выпускников на продолжение образования в высших 

учебных заведениях (ежегодно поступление в вузы  составляет не 

менее 98%); 

- интерес учащихся к предметам гуманитарного цикла, ежегодное 

успешное выступление по этим предметам на олимпиадах раз-

личного уровня; 

- учащиеся предпочитают обучение по индивидуальным учебным 

планам с правом выбора отдельных предметов; 

- возрастание интереса к обществоведческим дисциплинам; 

- потребность в изучении информационных технологий; 

- ежегодно увеличивается количество лицеистов, занимающихся 

учебно-исследовательской деятельностью, устойчива потреб-

ность в формировании навыков самостоятельной учебной дея-

тельности; 

- повышение интереса обучающихся к самоуправлению, желание 

участвовать в общественной жизни лицея и органах самоуправ-

ления. 

Профессионально-педагогические потребности учителей.  
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Работа педагогов в инновационном режиме сформировала следующие 

профессионально-педагогические потребности: 

- возможность заниматься опытно-поисковой  деятельностью (6%); 

- возможность представлять свой профессиональный опыт на 

уровне города, региона, России (13%); 

- возможность непрерывного повышения квалификации (36,5%); 

- желание использовать новые технологии обучения, в том числе 

ИКТ (74%). 

Требования и ожидания образовательных учреждений профессиональ-

ного образования. Выпускники лицея ориентированы на продолжение обра-

зования в высших учебных г. Челябинска области и других регионов России. 

Социальный заказ высших учебных заведений мы видим в следующем: 

- фундаментальное образование по основам наук, в том числе че-

рез освоение программ углублѐнного изучения предметов; 

- отработка новых тестовых технологий, прежде всего компьютер-

ных; 

- формирование информационно-методологической культуры 

старшеклассников, навыков самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности, что позволяет выпускникам не 

только поступить в ВУЗ, но и успешно обучаться. 

2.3. SWOT-АНАЛИЗ оценки уровня развития лицея и его готовности к 

реализации   новой программы развития 

При анализе актуального состояния образовательной системы лицея 

выявлены потенциальные факторы развития: 

- Истоки, наследие, традиции Лицея № 88 в обучении, развитии и 

воспитании детей в течение 20 лет. 

- Достаточно высокий кадровый потенциал лицея, обладающий 

необходимым уровнем преподавания и опытом ведения иннова-

ционной работы. 
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- Положительный имидж и своеобразный престиж лицея, куда хо-

тят попасть учиться. Это имя лицей заработал себе многолетней 

результативной работой. 

- Значительные наработки лицея в области отбора и реализации 

современных форм реализации и содержательного наполнения 

образовательных программ. 

- Относительно высокий уровень качества образования по всем 

предметам, результативность во всероссийских, областных и му-

ниципальных олимпиадах и конкурсах, высокий процент поступ-

ления в вузы (в том числе, на бюджет). 

- Интересные традиции и творческие дела, которые делают жизнь 

лицеистов и учителей живой, радостной и запоминающейся. 

- Положительные итоги и результаты реализации Программы раз-

вития за 2009-2013 годы. 

Эти факторы могут служить стартовой площадкой для развития инно-

вационного характера лицейского образования на фоне подготовки к введе-

нию ФГОС и запуска механизмов самоорганизации учащихся. 

 

Таблица 1.  Анализ внутренних факторов развития лицея 
Факторы развития 

образовательного 

пространства лицея 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1. Образовательные 

программы, реализу-

емые в лицее 

Согласованная преемственность 

образовательных программ основ-

ного и среднего (полного) общего 

образования. Углубленное изуче-

ние предметов образовательных 

областей Технология, Естество-

знание и Математика. Профильное 

обучение в старших классах. Си-

стема дополнительного образова-

ния. Развитые проектные техноло-

гии. 

Сложности согласования об-

разовательных программ в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО. 

Недостаточно развитая си-

стема дополнительного обра-

зования. Сокращение объема 

сотрудничества с преподава-

телями вузов.  

2. Результативность 

работы лицея 

Стабильные результаты ЕГЭ выше 

средних по городу, области, РФ. 

Низкий процент заболеваемости и 

пропусков занятий, случаев пра-

вонарушения и травматизма. Ин-

дивидуальный уровень достиже-

Недостаточный уровень мо-

тивации обучающихся к уча-

стию в олимпиадном, кон-

курсном движении и сорев-

нованиях со стороны педаго-

гов и родителей. Стремление 
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ний в основном соответствующий 

возможностям ребенка. 

родителей оградить детей от 

стрессовых ситуаций кон-

курса. Педагогический кол-

лектив ориентирован на лич-

ностно ориентированный 

процесс обучения в большей 

степени, чем на результатив-

ность.  

3.  Инновационный 

потенциал  

Позитивный опыт работы лицея в 

качестве инновационного образо-

вательного учреждения. Подго-

товленный к инновационной дея-

тельности педагогический коллек-

тив. Проведение открытых меро-

приятий на город и область. 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. 

Результативность инноваци-

онной деятельности не все-

гда ориентирована на разви-

тие лицея. 

Стремление к стабильности 

образовательного процесса 

со стороны педагогических 

работников. 

4. Кадровое обеспе-

чение и контингент 

обучающихся 

Стабильный высококвалифициро-

ванный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий. Высокая до-

ля учителей высшей и первой ка-

тегорий. 

Контингент обучающихся стаби-

лен. Отсев обучающихся в течение 

учебного года минимален. 

Несовпадение ряда сильных 

сторон профессионального 

мастерства учителя лицея с 

положением по аттестации, 

что может привести к фор-

мальному падению уровня 

квалификации. 

Контингент обучающихся в 

последние годы формируется 

без отбора, поэтому создает-

ся непредсказуемость потен-

циальной возможности овла-

дения учащимися программ 

повышенного уровня, снижа-

ется качество обучения. 

5. Финансово-

хозяйственная само-

стоятельность. Вне-

бюджетная деятель-

ность 

Лицей перешѐл в статус бюджет-

ного учреждения. Объѐм привле-

чѐнных внебюджетных средств 

ежегодно составляет около 700-

900 тысяч рублей, позволяет фи-

нансировать текущую деятель-

ность лицея, компенсируя недо-

статок бюджетного финансирова-

ния.  

Сдерживание объѐмов вне-

бюджетной деятельности из-

за сокращения численности 

обучающихся, отсутствия 

поддержки лицея со стороны 

депутатского корпуса. Объѐ-

мы бюджетного и внебюд-

жетного финансирования 

сдерживают возможности 

развития лицея.         Слабо 

развита внебюджетная дея-

тельность по работе со спон-

сорами, участию в грантовых 

конкурсах (в последние го-

ды). Нет платных образова-

тельных услуг. 

6. Материально- В основном, созданы необходимые Полнота, технологичность и 
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техническая база ли-

цея и условия обра-

зовательного процес-

са 

условия для организации образо-

вательной деятельности в соответ-

ствии с требованиями норматив-

ных документов (классные поме-

щения, медицинское сопровожде-

ние, питание, территория и т.д.).  

эстетика материально-

технической базы не доста-

точно удовлетворяют  роди-

телей, обучающихся и педа-

гогов. Слаба или серьезно 

устарела материально-

техническая база учебных 

кабинетов физики, химии, 

биологии, информатики. От-

сутствие третьего кабинета 

информатики препятствует 

расширению использования 

ИКТ в преподавании обще-

образовательных предметов. 

7. Сетевое взаимо-

действие с учрежде-

ниями системы обра-

зования, службами 

города и социальны-

ми партнерами 

Положительный опыт неформали-

зованного взаимодействия с соци-

альными партнерами: учреждени-

ями культуры и спорта.  

Отсутствуют  совместные 

программы дополнительного 

образования. 

8. Участие лицея в 

профессиональных 

конкурсах, феде-

ральных и регио-

нальных программах 

Лицей обладает положительным 

опытом участия в конкурсах все-

российского масштаба, ПНПО, об-

ластных и муниципальных кон-

курсах инновационных продуктов, 

конкурсах лучших учителей. 

Профессионализм педагоги-

ческого коллектива ориенти-

рован на удовлетворение по-

требностей родителей, по-

этому не всегда соответству-

ет по параметрам конкурсам 

профессионального мастер-

ства. Инертность основной 

массы учителей, перегру-

женность текущей работой, 

отсутствие серьезных мате-

риальных стимулов к инно-

вационной деятельности. 

9. Сформированность 

информационного 

пространства лицея 

Относительно высокий уровень 

развития информационной среды 

лицея.  

Преимущественное исполь-

зование информационных 

технологий как дополнения 

личностного общения учите-

ля и ребѐнка, лицея и роди-

телей, сдерживает развитие 

самостоятельности ребенка в 

информационной среде. Не 

все учебные кабинеты под-

ключены к локальной сети, 

имеют выход в интернет. Не 

во всех кабинетах в наличии 

полные АРМы учителей. 

Требует серьѐзной доработки 

веб-сайт лицея. 
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Таблица 2.  Анализ внешних факторов развития лицея 
Внешние факто-

ры, оказывающие влия-

ние на развитие лицея 

Благоприятные возможности 

для развития лицея 

Опасности для развития лицея 

1. Направления образо-

вательной политики в 

сфере образования на 

федеральном, област-

ном и муниципальном 

уровнях 

Ориентация федеральной 

политики в области образо-

вания на повышение каче-

ства образования в конку-

рентной образовательной 

среде. 

Сокращение количества обуча-

ющихся старшей школы из-за 

усложнения ЕГЭ, выбор обуча-

ющимися иных траекторий по-

лучения образования. 

2. Социально – эконо-

мические требования к 

качеству образования и 

демографические тен-

денции 

Развитие инновационной 

экономики России предъяв-

ляет запрос на новое каче-

ство образования, ориенти-

рованного на профессио-

нальное развитие талантли-

вой личности.                     

Система высшего образова-

ния г. Челябинска ориенти-

рована на высокий уровень 

образования абитуриентов. 

Выполнение социального за-

проса инновационной экономи-

ки не всегда сопровождается 

соответствующей ресурсной 

поддержкой учреждений обра-

зования. Снижение количества 

обучающихся, принимаемых в 

5-е классы из-за демографиче-

ской «ямы» конца 1990-х годов. 

3. Специфика и уровень 

образовательных запро-

сов учащихся и родите-

лей 

Ориентация учащихся и ро-

дителей на образование как 

«социальный лифт» и поэто-

му стремление к массовому 

высшему образованию. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает результа-

ты образования 

4. Международные тен-

денции развития обра-

зования 

Ориентация на компетент-

ностный подход и готов-

ность 15 летнего подростка к 

правильному жизненному 

выбору. 

Неготовность российских под-

ростков к выбору своей жиз-

ненной стратегии в образовании 

на стадии перехода в старшую 

школу. 

 

Таблица 3.  Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации про-

граммы развития  
 

№ Формулирование преимуществ 

и проблем в развитии лицея до 

2015 года 

Оценка сте-

пени их важ-

ности для 

развития ли-

цея (баллы 0-

5) 

Оценка их ис-

пользования и 

решения си-

лами самого 

лицея (баллы 

0-5) 

Рейтинг последова-

тельности их реше-

ния и использова-

ния 

1 а) преимущества: 

- тесная взаимосвязь и со-

трудничество педагога, семьи 

и обучающегося, где главной 

ценностью выступает инди-

видуальный успех ребенка; 
- современная инфраструктура 

образовательной среды лицея, 

способной обеспечить реализа-

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

1 

 

3 
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цию индивидуального маршру-

та обучения лицеистов; 

- высокая эффективность ли-

цея, способная нивелировать 

недостатки и крайности феде-

ральных образовательных 

стандартов, а также негативные 

последствия стандартизации 

образования. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

2 б) проблемы: 

- бережное отношение родите-

лей к ребенку, стремление 

оградить его от конкурсных 

процедур и ограничить его 

обучение рамками комфортной 

образовательной среды лицея; 

- отставание материально-

технической базы лицея от тре-

бований к организации образо-

вательного процесса в условиях 

современной школы; 

- нехватка образовательных 

площадей, препятствующая 

расширению контингента обу-

чающихся, развитию системы 

дополнительного образования; 

- недостаточная разработан-

ность  направления, связанного 

с работой с талантливыми 

детьми. 

 

4 

 

 

5 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития лицея может стать: инновационное развитие образовательной среды 

лицея с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей 

как способа адаптации ФГОС нового поколения в условиях статусного учре-

ждения. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в про-

цесс развития лицея в форме общественной составляющей управления и до-

стижение цели успешной самореализации выпускника лицея в современной 

инновационной экономике. Развитие образовательной среды предполагается 

выстраивать как сетевое расширение сотрудничества лицея с учреждениями 

города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества обра-

зования и его повышение за счѐт запуска механизма самоорганизации уча-

щихся, раннего выявления и поддержки обучающихся с высоким потенциа-
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лом личностного роста. Существующая база здоровьесберегающей, инфор-

мационно насыщенной, безопасной среды лицея станет основой, на которой 

каждый перспективный и талантливый ребенок сможет воплотить свою ода-

рѐнность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях городского, регионального и всероссийского 

уровней. 
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Раздел 3. Концепция развития лицея 

3.1. Миссия  

При разработке концептуальных основ развития нашего лицея мы 

должны, прежде всего, уточнить свое понимание «миссии» лицея, т.е. опре-

делить, на реализацию какой части общего социального заказа мы ориенти-

рованы и решение каких проблем считаем приоритетными. И здесь мы исхо-

дили из двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации 

общего образования на локальном уровне Лицея № 88 и удовлетворения за-

просов со стороны основных участников образовательного процесса – обу-

чающихся и их родителей. 

В течение последних двадцати лет лицей с разной степенью успешно-

сти отвечает на изменения ситуации внутри России, интеграцию страны в 

мировую экономику и мировую культуру, еѐ ориентацию не только на уста-

новление эффективных экономических связей с иностранными партнѐрами, 

но и на формирование слоя социально активных граждан, воспитанных в ду-

хе мировых культурных традиций, с соответствующим менталитетом, обще-

принятыми в мировой практике способами реализации социальной, экономи-

ческой и политической коммуникации и свободно владеющими  основными 

образовательными компетентностями.  

Образовательная парадигма Российской Федерации, характеризующая-

ся широким внедрением  в практику концепции личностно-ориентированного 

образования, нацеливает лицей на создание условий для полноценного про-

явления и развития личностных характеристик субъекта образовательного 

процесса. Кадровые ресурсы лицея позволяют  выстраивать образовательный  

процесс личностно-ориентированного характера. Высокая результативность 

образовательной деятельности также обеспечивается постоянным повышени-

ем квалификации педагогов лицея. 

Школа призвана сформировать у учащихся навыки активной жизнен-

ной позиции, в том числе и потребность самостоятельного принятия решений 

в различных жизненных ситуациях, а также осознание личной ответственно-
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сти за принятое решение. Один из путей достижения этого – овладение педа-

гогами новых технологий преподавания, которые помогут учащимся приоб-

рести умения выбирать наиболее эффективный путь для достижения постав-

ленной цели, планировать свою деятельность, налаживать социальные связи. 

Важную роль в реализации данной цели играет также развитие самоуправ-

ленческих начал в школьном сообществе обучающихся. 

Социальный заказ по отношению к лицею как образовательному учре-

ждению для детей с повышенными интеллектуальными и творческими спо-

собностями и запросами в части углублѐнного изучения отдельных предме-

тов позволил сформулировать миссию лицея: 

По отношению к учащимся — обеспечение качественного базового и 

углублѐнного профильного образования, формирование личности российско-

го гражданина, готового к поликультурному сотрудничеству, обладающего 

развитой компетентностной культурой, способностью к самостоятельной ис-

следовательской и творческой деятельности, выраженной потребностью в 

творческом познании как себя, так и окружающей действительности, способ-

ностью к социальной адаптации. 

На основе запуска механизмов индивидуальной и социальной самоор-

ганизации, взаимосвязанного коммуникативного, социокультурного, эстети-

ческого и этического развития школьников, включения гуманитарных аспек-

тов во все учебные дисциплины. 

По отношению к педагогам — предоставление сферы деятельности 

для реализации профессиональных творческих потребностей, создание усло-

вий, обеспечивающих исследовательскую направленность профессиональной 

деятельности, непрерывное повышение профессионального уровня. 

По отношению к родителям — вовлечение во все сферы деятельно-

сти лицея на принципах равноправного партнерства, мотивированного уча-

стия в государственно-общественном управлении школой. 

По отношению к социуму — повышение культуры социально-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса, 
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воспитание интеллектуально и творчески развитых детей, от которых в 

будущем будет зависеть благополучие города, страны.  

Элитарность нашего учебного заведения находит свое проявление в со-

здании условий для самовыражения способных, одарѐнных детей и юноше-

ства, равно как и для тех, кто обладает потенциальными способностями, по 

разным причинам оказавшимися невостребованными. В то же время, набор в 

лицей происходит на безконкурсной основе, позволяющей любому ребѐнку 

оказаться в ситуации образовательного успеха. 

Миссия лицея в современных условиях, отражая ценности нового, ха-

рактерного для начала третьего тысячелетия смысла лицейского образования 

и лучшие традиции отечественного образования, ориентирует коллектив ли-

цея на построение образовательного учреждения как адаптивного образова-

тельного пространства для саморазвития, самореализации и жизненного са-

моопределения всех субъектов образовательного процесса. 

Лицей № 88 - образовательное учреждение, предназначение которого – 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация допол-

нительных образовательных программ и услуг с учѐтом интересов личности 

на основе гуманизации всего образовательного процесса.  

Лицей № 88 - высокоорганизованное учреждение с квалифицирован-

ными педагогами, открытыми  всему новому, понимающими детскую психо-

логию и особенности половозрастного развития школьников, хорошо знаю-

щими свой предмет.  Школа, которая учит основам наук и тому, что потребу-

ется завтра (а не сегодня и вчера), с высоким уровнем преподавания учебных 

предметов. В школе царит атмосфера значимости знаний и радость общения 

с людьми. Деятельность школы направлена на формирование активной твор-

ческой личности с прочными знаниями, раскрытие индивидуальности каждо-

го ребѐнка. Школа помогает  ребѐнку проявиться, развиться, состояться, об-

рести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям на основе 

формирования и развития социальных и личностных компетентностей.  

Школа  - центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 
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так и с  учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы. Школа – это современная инфраструкту-

ра, с добротной и функциональной школьной архитектурой - столовой с 

вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным 

учебным оборудованием, Интернетом, интерактивными учебными пособия-

ми, условиями для занятий спортом и творчеством.    

При определении цели деятельности лицея мы опирались на содержа-

ние ряда документов, определяющих государственную политику развития 

системы образования в России. В соответствии с данными документами при-

оритетным направлением деятельности Правительства Российской Федера-

ции является содействие развитию человеческого капитала, создание условий 

для повышения качества человеческого капитала и конкурентоспособности 

страны.  

Исходя из этого, цель деятельности лицея определяется как обеспечение до-

ступности качественных образовательных услуг, формирующих человече-

ский капитал выпускников, востребованный в современном обществе.   

Таким образом, проектируемая система лицейского образования будет пред-

ставлять собой особую разновидность многопрофильного общего образова-

ния, интегрирующего многообразие разноуровневых (основного общего, 

среднего (полного) общего образования) основных и дополнительных обра-

зовательных программ в единое целое с целью обеспечения возможностей 

получения всеми школьниками, независимо от их способностей, наклонно-

стей, интересов, полного среднего образования повышенной сложности и со-

здания условий для их успешной социализации. 

3.2. Основные идеи развития лицея и предвосхищаемый образ его 

выпускника 

Идеи развития лицея на 2013-2018 годы определяются как общими 

тенденциям развития образования, так и значимыми для развития лицея си-

стемными изменениям в образовательном процессе, состоящими в традици-
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онно сложившимся углубленном изучении на профильном уровне отдельных 

предметов в старших классах, системой дополнительного образования, ори-

ентированной, прежде всего, на формирование интеллектуальных универ-

сальных учебных действий.  

В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности мирового сооб-

щества происходит изменение ценностных ориентаций, обусловленное сме-

ной цивилизаций на рубеже XX - XXI веков, что требует нового подхода к 

формированию будущего профессионала. 

Отличительные для нашего времени изменения в характере образова-

ния все более явно ориентируют его на свободное становление человека, на 

творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, готов-

ность к постоянному самообразованию, мобильность будущих специалистов. 

А также воспитание личности с неидеологизированным мышлением, т.е. 

личности конструктивно мыслящей, личности, допускающей множествен-

ность истин и считающей это естественным явлением, личности, которая 

уважает позицию других, личности терпимой, нравственной. Все это, по 

нашему мнению, является показателями социально успешной индивидуаль-

ности. 

Рассматривая образование гражданина как основание его социальной 

успешности, следует существенно изменить цели, методы и формы организа-

ции обучения. Школа, ориентированная на академические и энциклопедиче-

ские познания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, се-

годня устарела. Успешность, конкурентоспособность на современном рынке 

труда во многом зависит от способности человека приобретать и развивать 

умения, навыки, которые могут использоваться или трансформироваться 

применительно к целому ряду ситуаций. Следовательно, общее образование 

должно быть нацелено на формирование у школьника ключевых компетент-

ностей, которые являются ответом системы образования на требования соци-

ума. 



Программа развития Лицея № 88 г. Челябинска на 2013 – 2018 гг. 

96 

 

1) Определяя идеи развития лицея, мы опираемся на Концепцию модер-

низации российского образования, определяющую цели общего образования 

на период до 2020 года, подчеркивающую необходимость «… ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы зна-

ний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компе-

тентности, определяющие современное качество образования». Концепция 

определяет важнейшие задачи воспитания: «… формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куль-

туры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда».  

Учитывая указанную выше государственную стратегию развития сред-

него образования и систематизировав социальные ожидания по отношению к 

лицею, нами были выявлены те потенциальные результаты, к достижению 

которых должен стремиться лицей и которые определяют стратегические 

направления его развития. Таковыми являются: 

- обновление и совершенствование качества образования, переход на 

новые образовательные стандарты; 

- интеграция основного и дополнительного образования школьников; 

- развитие системы выявления и поддержки талантливых детей;  

- развитие и обновление педагогического потенциала;  

- создание современной образовательной инфраструктуры;  

- сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни; 

- обеспечение устойчивого функционирования лицея в условиях рас-

ширения его хозяйственной самостоятельности. 

Данные стратегические направления развития лицея являются общими 

и требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения усло-
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вий, способствующих их эффективному решению. Высокие результаты в 

развитии лицея по данным направлениям будут являться показателями до-

стижения нового качества образования. 

Последнее направление определяет не только вектор развития, но и 

предлагает новые механизмы и инструменты развития: 

 переход лицея на нормативно - душевое финансирование; 

 обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности; 

 расширение возможностей лицея по привлечению внебюджетных ре-

сурсов; 

 переход на новые организационно - правовые формы (бюджетное 

учреждение). 

2) Сохранение традиционного профиля лицея – углубленного преподава-

ния предметов образовательных областей технология, естествознание и ма-

тематика в старших классах на профильном уровне. 

В условиях современного цивилизационного развития нашей страны 

вновь востребованными оказались инженерно-технические специальности, 

что особенно актуально для нашего индустриального города и района. Пред-

ставляется перспективным направлением развития лицея сохранение суще-

ствующих профилей старшей школы. 

3) Реализация задач повышенного уровня образования требует дополни-

тельных ресурсов, среди которых целесообразно привлечь внутренние ресур-

сы учащегося. А именно: его способность к самоорганизации.  

Современное общее образование находится в условиях модернизации и 

обновления, нацеленности на новые образовательные результаты: формиро-

вание у учащихся системы универсальных учебных действий, приобретение 

опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений, развитие 

навыков работы с информацией: поиск, оценка, отбор и организация инфор-

мации; развитие навыков самостоятельного изучения материала и объектив-

ной оценки результатов своей деятельности, умений принимать решения в 

нестандартной ситуации и т.д. В связи с этим, перед школой особенно остро 
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встает задача развития самоорганизации учащихся, как свойства личности, 

обеспечивающего ее успешную социализацию в условиях современного ин-

формационного общества. 

К понятию самоорганизации мы относим: 

 осознание потребностей, связанных с проблемной ситуацией, 

 постановка целей, планирование предстоящей деятельности, 

 выбор оптимальных вариантов реализации поставленных целей, 

 организация исполнения, корректировка планов, работа над 

ошибками (рефлексия),  

 представление (презентация) результатов деятельности. 

Предметом планирования выступает время – его рациональное распре-

деление и использование, и собственные достижения ученика как в учебной 

деятельности на каждый день, четверть, учебный год, так и в сфере свобод-

ного времени и дополнительного образования. 

Обеспечить комплекс условий для повышения уровня самоорганизации 

учащихся можно, решив следующие задачи: 

 Запустить инструменты  индивидуального планирования (инди-

видуальные учебные планы) и портфолио учащихся. 

 Вовлечь в процесс содействия самоорганизации учащихся роди-

телей. 

4) Интеграция основного и дополнительного образования школьников 

позволяет преодолеть один из существенных недостатков традиционного об-

разования. Он выражается в том, что знания, получаемые учащимися при 

изучении предметов, в их сознании не связываются с жизнью, а также соб-

ственными перспективами будущей профессиональной деятельности. Знания 

не переходят в умения и навыки, а потому не становятся реальной ориенти-

ровочной основой их деятельности.                                                                      

В условиях такой интеграции создается возможность для учащихся привести 

в действие багаж имеющихся у них знаний, почувствовать их значимость, а 
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также убедиться в необходимости их совершенствования и пополнения. 

Только в реальном действии осваивается новый пласт компетентностей: ме-

тодологические знания и умения, которые следует понимать в широком 

смысле – как владение способами осуществления преобразовательской дея-

тельности. Это касается и сферы материальных преобразований, и познава-

тельной сферы, и области социальных отношений. Целостное видение про-

цессов материализации замыслов в востребованный обществом продукт, поз-

воляет ученику приобщиться к научно-производственному процессу, соот-

ветствующему его способностям, возможностям, личным характеристикам, 

распознать, а в последствии и занять своѐ место в коллективах, осуществля-

ющих научно-техническую и производственную деятельность.  

5) Еще одним ресурсом для реализации миссии лицея мы считаем повы-

шение инновационности образовательно-профессиональной среды лицея. 

Поэтому необходимо активизировать участие лицея в инновационных соци-

ально-педагогических, научно-прикладных проектах различного уровня. 

Модель выпускника лицея 

Современная модель выпускника лицея определяется на основе его го-

товности к достижению высокой образовательной компетентности, самореа-

лизации и самоопределения в современном мире. Результатом деятельности 

лицея станут, с одной стороны, сформированные личностные качества вы-

пускника, а, с другой стороны, ключевые компетентности выпускника, зна-

чимые в социальном окружении. Выпускник лицея: 

 владеет образованием выше базового уровня; 

 обладает разносторонней компетентностной культурой; 

 имеет навыки самостоятельной исследовательской деятельности;  

 проявляет выраженную потребность в творческом познании как себя, 

так и окружающей действительности; 

 готов к поликультурному сотрудничеству; 

 мобилен, способен к социальной адаптации. 
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3.3. Цели, задачи и основные направления реализации программы 

развития 

Направление 1. Обновление содержания и совершенствование качества образования. 

Подготовка к переходу на новые образовательные стандарты 

Цель. Обеспечение перехода лицея на выполнение новых Федеральных государствен-

ных стандартов на основе опыта создания поливариантных компонентов образователь-

ной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании пе-

дагогического процесса, а также в характере результатов обучения 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Создание реально действующего совре-

менного механизма реализации поставлен-

ных задач – современной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

Оптимизация содержания образовательной 

программы (введение новых надпредметных 

программ, интеграция основных образова-

тельных программ на содержательном и ме-

тодическом уровнях). 

Усиление самостоятельности лицея в разра-

ботке содержания и организации образова-

тельного процесса за счет самостоятельного 

формирования основных образовательных 

программ. 

Достижение соответствия качества лицей-

ского образования требованиям федераль-

ных образовательных стандартов 

Оптимизация организации учебного процес-

са (введение новых форматов, расширяющих 

возможности классно-урочной системы за 

счет формирования внеурочной части обра-

зовательной программы, использования воз-

можностей системы дополнительного обра-

зования, внедрения системы учебных проек-

тов). 

Оснащение учебных кабинетов современным 

оборудованием, необходимым для выполне-

ния требований нового стандарта к условиям 

образовательной деятельности. 

Переподготовка педагогических кадров 

для работы в условиях ФГОС 

Повышение мотивации педагогов к повыше-

нию своей квалификации в условиях подго-

товки к введению ФГОС в части использова-

ния системно-деятельностного и компетент-

ностного подходов. 

Воспитание ответственных граждан, соци-

ально-активных лидеров, способных к 

принятию самостоятельных решений и 

участию в общественно-государственном 

управлении 

Оптимизация организации воспитательного 

процесса (системы дополнительного образо-

вания, функций классного руководителя). 

Усиление влияния внеурочной деятельности 

на образовательный процесс. Разработка ме-

ханизма финансирования, нормативно-

правовой и организационной модели ведения 

внеурочной деятельности. 

Создание нормативно-правовой базы учѐта 

внеучебных достижений обучающихся 

Усиление роли системы оценки качества 

образования как основы для управления и 

финансирования по результатам деятель-

Разработка системы оценки качества полу-

ченного образования, критериев оценки ка-

чества образования как результата, процесса, 
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ности системы. 

Разработка нового поколения контрольно-

измерительных материалов для мониторинга 

и оценки образовательных результатов, заяв-

ленных в ФГОС 

Развитие социальных образовательных се-

тей как способа обмена информацией, ко-

оперирования ресурсов и возможностей 

для реализации образовательных результа-

тов. 

Отработка модели взаимодействия с образо-

вательными учреждениями, развитие сетево-

го взаимодействия 

Повышение качества образовательных 

услуг на третьей ступени обучения 

Введение эффективных форм профильного 

обучения на третьей ступени общего образо-

вания. 

Разработка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей внедрение эффективных 

моделей профильного обучения 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цель. Создание условий для оптимального развития одарѐнных детей 

Создание современного комфортного мно-

гокомпонентного образовательного про-

странства лицея, способствующего рас-

крытию способностей всех обучающихся, 

необходимой инфраструктуры для выяв-

ления, развития и поддержки перспектив-

ных  и талантливых детей. 

Разработка и реализация проекта выездной 

школы «Лицейская академия» для обучаю-

щихся 5-6-х классов. 

Нормативное оформление и закрепление 

экономических механизмов обеспечения ра-

боты с одарѐнными детьми. 

Разработка базы данных по одарѐнным детям 

и педагогам, с ними работающим. 

Повышение квалификации педагогов по под-

готовке к работе с одарѐнными детьми. 

Развитие олимпиадного движения, расшире-

ние спектра предметных и межпредметных 

конкурсов. 

Развитие научно-исследовательской дея-

тельности талантливых детей. 

Развитие взаимодействия между образова-

тельными учреждениями разного уровня. 

Адресная материальная поддержка и поощ-

рение перспективных и талантливых детей 

Направление 3. Освоение и системное применение современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий 

Цель. Использовать потенциал современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий для повышения уровня технологичности образовательной 

среды лицея 

Ввести электронный документооборот в 

сопровождение образовательного процесса 

Осуществить внедрение и использование 

автоматизированной системы «Сетевой 

город. Образование» для  полноценного 

дистанционного  сопровождения 

образовательного процесса 

Внедрение дистанционных образователь-

ных технологий обучения 

Разработать дистанционные курсы 

Внедрение цифровых технологий и про-

граммных средств 

Освоить цифровые технологии и 

программные средства 
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Развитие официального веб-сайта лицея  Организация систематического наполнения 

новостной ленты сайта; разработка новой 

редакции лицейского сайта 

Направление 4. Развитие и обновление педагогического потенциала 

Цель. Достижение положительной динамики развития профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в 

условиях информационного общества. 

Создание современного сообщества педа-

гогов лицея, управленческой команды, 

способной решать поставленные задачи, 

работающих на результат, заявленный в 

ведущих государственных инициативах, 

законах, проектах, касающихся школьного 

образования. 

Разработка и внедрение критериев оценки 

профессиональной компетентности педаго-

гов в условиях подготовки к переходу на 

ФГОС второго поколения. 

Использование новых регламентов аттеста-

ции. 

Активизация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Непрерывный адресный подход к повыше-

нию квалификации педагогов. Обеспечение 

всем категориям работников лицея повыше-

ние психолого-педагогической квалифика-

ции в работе с «равными и разными» уча-

щимися и необходимую поддержку в проце-

дурах аттестации на квалификационные ка-

тегории. 

Направление 5. Активизация участия лицея в инновационных, социально-

педагогических, научно-прикладных проектах различного уровня 

Цель. Повысить ресурсы образовательной среды лицея за счѐт активного участия учите-

лей и специалистов в инновационных, социально-педагогических, научно-прикладных 

проектах различного уровня 

Реализация инновационного пути развития 

лицея 

Развитие научно-прикладного проекта сов-

местно с ГОУ ДПО ЧИППКРО (кафедра 

естественно-научных дисциплин) «Органи-

зационно-методическое сопровождение ра-

боты с одаренными детьми в статусном об-

щеобразовательном учреждении» 

Привлечение к инновационной деятельно-

сти педагогических работников 

Организация научно-практических семина-

ров по обобщению накопленного педагоги-

ческого опыта районного, городского, об-

ластного уровней. 

Совершенствование педагогического кол-

лектива, повышение профессионализма 

Организация участия педагогов лицея в кон-

курсах профессионального мастерства, в том 

числе, на основе Интернет-сервисов 

Направление 6. Расширение ресурсных возможностей образовательной среды лицея. 

Укрепление имиджа лицея 

Цель. Укрепить имидж лицея,  привлечь дополнительный контингент обучающихся, 

найти спонсоров 

Привлечение спонсорских средств Восстановление связей с ОАО ЧМК 

Увеличение контингента обучающихся Проведение массовых рекламных кампаний 

через СМИ и социальных партнеров 
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Направление 7. Обеспечение высокотехнологичными, безопасными и комфортными 

условиями обучения и трудовой деятельности всех участников образовательного 

процесса 

Цель. Повысить привлекательность образовательной среды лицея за счет повышения тех-

нологичности, безопасности и комфортности условий организации образовательного про-

цесса 

Создание современного комфортного мно-

гокомпонентного образовательного про-

странства, соответствующего требованиям 

к организации обучения в современной 

школе 

Материально-техническое обеспечение и со-

провождение инновационных проектов.  

Привлечение и активное участие родителей 

и обучающихся в деятельности лицея, по-

вышение их социальной и гражданской ак-

тивности. 

 

Создание высокотехнологичного образо-

вательного пространства 

Подключение к локальной компьютерной 

сети всех учебных кабинетов, обеспечение 

доступа в интернет с любого компьютера. 

Создание сети Wi-Fi в районе школьной 

библиотеки. 

Модернизация информационно-

технологического оборудования, оснащение 

библиотеки современными медиаресурсами; 

Обновление материально-технической базы 

кабинетов физики, химии, биологии, техни-

ческого труда, географии, истории. Создание 

кабинета обслуживающего труда (девочки). 

 

Направление 8. Обеспечение эффективного управления и хозяйствования в условиях 

бюджетного учреждения 

Цель. Совершенствование механизма управления лицеем в условиях нового бюджетного 

статуса, эффективное развитие экономических механизмов 

Адаптация лицея к новым финансовым 

условиям, привлечение дополнительных 

финансовых средств 

Использование новой системы оплаты труда, 

связывающей результат и качество работы 

учителя с уровнем его заработной платы, для 

стимулирования работы педагогов. 

Обеспечение выполнения муниципальных 

заданий. Создание системы многоканального 

финансирования деятельности лицея и рас-

ширение доли внебюджетного финансирова-

ния до 15-20%. Внедрение электронного до-

кументооборота. 

Привлечение родителей и общественности 

к развитию образовательной среды лицея 

Представление публичного доклада по ре-

зультатам деятельности, обеспечивающего 

открытость и прозрачность деятельности ли-

цея. 

Повышение эффективности образователь-

ной системы лицея через развитие форм 

государственно-общественного управления 

и функционирования в статусе бюджетного 

учреждения. 

Развитие сетевого взаимодействия с образо-

вательными, культурно-досуговыми органи-

зациями и социальными партнерами (реаль-
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ными и потенциальными) Металлургическо-

го района и г. Челябинска по развитию обра-

зовательной среды. 

Усиление работы по привлечению родите-

лей и обучающихся к управлению лицеем, 

координации мероприятий по модернизации 

лицея. 

3.4. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Обновление и совершенствование качества образования: 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтверждѐнных независимой оценкой 

качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях современ-

ного социально-экономического развития; 

 совершенствование  лицейской модели предпрофильного и профильно-

го образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяе-

мых в образовательном процессе; 

 готовность  материально-технических условий  для введения новых об-

разовательных стандартов;  

 рост численности лицеистов; 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

- создание условий для оптимального развития одарѐнных детей; 

- рост количества обучающихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного 

уровня; 

- рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической и про-

ектной деятельностью; 

- повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 
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3. Развитие и обновление педагогического потенциала: 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной ка-

тегорией при прохождении  аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлечѐнных к педагогиче-

ской деятельности в лицее; 

 совершенствование профессиональной компетентности  педагогов ли-

цея; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов лицея. 

4. Современная образовательная инфраструктура: 

 развитие материально- технической базы лицея,  повышение уровня 

обеспеченности современным учебным оборудованием; 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия лицея с другими организациями; 

 расширение возможностей организации внеклассной работы, дополни-

тельного образования. 

5. Расширение самостоятельности лицея: 

 повышение конкурентоспособности лицея в городском образователь-

ном пространстве; 

 активизация деятельности органов самоуправления; 

 повышение эффективности государственно-общественной формы 

управления лицеем; 

 устойчивое функционирование лицея в статусе бюджетного учрежде-

ния 
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Раздел 4. Целевые индикаторы результативности реализации программы развития  

Общие показатели конкурентоспособности лицея 

- количественный рост числа учащихся лицея, что является показателем востребованности образовательных услуг лицея среди учащихся 

и родителей; 

- высокая рейтинговая оценка результатов деятельности лицея в системе образования города и области;   

- рост доли внебюджетного финансирования лицея из различных источников, что является показателем роста уровня профессионализма 

работы педагогического коллектива лицея и повышения ее инвестиционной привлекательности; 

- отсутствие обоснованных нареканий к качеству работы лицея со стороны потребителей образовательных услуг и надзорных органов.  

Задачи Показатели/ Критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Обеспечить стабиль-

ность контингента 

учащихся, прирост ко-

личества обучающихся 

Численность школьников / 

рост 
460 чел. 480 чел. 500 чел. 550 чел. 550 чел. 

Приѐм в пятый класс/ ста-

бильность 
4 кл. / 100 чел. 3 кл. / 80 чел. 4 кл. / 100 чел. 3 кл. / 80 чел. 4 кл. / 100 чел. 

Приѐм в 10 класс/ стабиль-

ность 
3 кл. /75 чел. 2 кл. /50 чел. 2 кл. /50 чел. 2 кл. /50 чел. 2 кл. /50 чел. 

Обеспечить укомплек-

тованность лицея ква-

лифицированными пе-

дагогическими кадра-

ми 

Укомплектованность педаго-

гическими кадрами, в т.ч. с 

высшим образованием/ ста-

бильность 

98%/ 85% 100%/ 90% 100%/ 90% 100%/ 95% 100%/ 95% 

Обеспечить высокий 

уровень удовлетво-

рѐнности родителей и 

учащихся  условиями 

обучения и воспитания 

в лицея 

Доля родителей/ Доля уча-

щихся, полностью удовле-

творѐнных условиями обуче-

ния и воспитания в лицее / 

рост 

80%/ 75% 85%/ 80% 90%/ 90% 95%/ 95% 95%/ 95% 

Обеспечить высокие 

показатели обученно-

сти, воспитания и раз-

вития учащихся 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат с отли-

чием/ рост 

4 % 6% 8% 10% 10% 

Доля выпускников 9 классов, 

поступивших в ОУ на про-

фильное обучение по про-

60%/ 10% 60%/ 20% 60%/ 30% 60%/ 40% 60%/ 50% 
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граммам среднего полного 

(общего), в том числе: - в Ли-

цей 88/ в другие ОУ/ рост 

Доля выпускников 11 клас-

сов, получивших аттестат об 

общем образовании, в том 

числе, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем об-

разовании для награждения 

золотой и серебряной меда-

лью / рост 

100 %/ 11% 100 %/ 12% 100 %/ 13% 100 %/ 14% 100 %/ 15% 

Доля выпускников 11 клас-

сов, получивших по резуль-

татам ЕГЭ по русскому языку 

более 55 баллов / рост 

90 % 95% 100% 100% 100% 

Доля выпускников 11 клас-

сов, получивших по резуль-

татам ЕГЭ по математике бо-

лее 55 баллов/ рост 

35% 40% 45% 50% 50% 

Доля выпускников 11 клас-

сов, получивших по резуль-

татам ЕГЭ и по русскому 

языку, и по математике более 

55 баллов / рост 

35% 40% 45% 50% 50% 

Доля выпускников 11 клас-

сов, обучающихся в про-

фильных классах 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля выпускников 11 клас-

сов, получивших по резуль-

татам ЕГЭ по каждому из 

предметов по выбору более 

55 баллов / Стабильность 

50% 60% 70% 80% 90% 

Доля выпускников 11 клас-

сов, поступивших в учрежде-
25 % 50% 65% 75% 75% 
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ния профессионального обра-

зования по профилю обуче-

ния на старшей ступени об-

щего образования / рост 

1. Переход на новые федеральные образовательные стандарты, обеспечение качественного базового и углубленного изучения учебных 

предметов 

Задачи Показатели/ Критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.1.  Обеспечить 

введение образо-

вательных про-

грамм в соответ-

ствии с ФГОС ос-

новного общего 

образования 

Численность школьников, 

обучающихся по ФГОС/ Рост   
5 классы/ 80 

чел. 

5-6 классы/ 160 

чел. 

5-7 классы/ 250 

чел. 

Доля школьников, обучаю-

щихся по ФГОС/ рост 
0% 0% 6% 15% 20% 

Среднее количество часов в 

неделю внеурочной деятель-

ности на одного обучающе-

гося за счет сочетания бюд-

жетного и внебюджетного 

финансирования  

  5 5 5 

Доля учителей, владеющих 

технологией учебных проек-

тов: 

- в основной и средней школе 

35%/15% 55%/ 50% 65%/ 55% 70%/ 60% 75%/ 65% 

Доля учащихся, привлечѐн-

ных к выполнению проекта 

(учебного, социального, 

творческого) (в основной и 

средней школах) 

25%/5% 35%/ 15% 45%/ 25% 50%/ 30% 55%/ 35% 

1.2. Повышение про-

фессиональной компе-

тентности педагогов 

по ФГОС 

Доля учителей, прошедших 

повышение квалификации 

для работы в соответствии с 

ФГОС/ Повышение 

5% 10% 70% 100% 100% 

Доля педагогических и 

управленческих кадров ли-

цея, прошедших повышение 

5% 30% 60% 100% 100% 
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квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности 

педагогических и управлен-

ческих кадров, работающих в 

основной школе), в том чис-

ле:  

- управленческих кадров 20% 50% 75% 100% 100% 

- учителей-предметников ос-

новной школы 
10% 35% 55% 100% 100% 

- иных категорий педагогиче-

ских работников 
10% 30% 75% 90% 100% 

1.3. Развитие матери-

ально-технической ба-

зы 

Доля учебных кабинетов:      

- оборудованных АРМ; 50% 75% 100% 100% 100% 

- с установленной интерак-

тивной доской. 
6% 6% 6% 12% 12% 

Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным обо-

рудованием для практиче-

ских работ и интерактивными 

учебными пособиями, в том 

числе:  

     

- интерактивными учебными 

пособиями (доска,  мульти-

медийные установки и др.) 

100% 100% 100% 100% 100% 

- учебным оборудованием 

для практических работ 
10% 20% 30% 40% 50% 

Обеспеченность библиотеки 

учебной литературой, в % от 

общей потребности 

70% 75% 100% 100% 100% 

1.4. Расширение про-

фильного обучения (в 

соответствии с соци-

Процент охвата учащихся 

9/10-11 классов профилиро-

ванными программами и 

100%/100% 

 

100%/100% 

 

100% / 100% 

 

100% / 100% 

 

100% / 100% 
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альным заказом) предпрофильной подготов-

кой/ Повышение 

Доля учащихся 10-11 клас-

сов, охваченных профиль-

ным обучением/ Стабиль-

ность 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.5. Введение курса 

«Основы религиозных  

культур и светской 

этики»  

Уровень обеспеченности 

условий введения курса в 5-

х классах (показатели тема-

тического мониторинга)/ 

повышение 

- - 100% 100% 100% 

1.6. Развитие системы 

дополнительного об-

разования (в том числе 

платных образова-

тельных услуг) 

Вариативность программ до-

полнительного образования 

(количество/направленность) 

/ Расширение 

7/5 8/5 10/5 15/5 18/6 

Доля учащихся, получающих 

доступные качественные 

услуги дополнительного об-

разования 

30% 40% 50% 60% 70% 

1.7.  Развитие системы 

оценки качества ре-

зультатов обучения на 

всех ступенях общего 

образования  

Доля учащихся, при оценке 

достижений которых исполь-

зуются механизмы накопи-

тельной системы оценивания 

(портфолио и др.)/ рост 

15 % 40% 75% 100% 100% 

Доля учащихся, при оценке 

достижений которых исполь-

зуются проектные, творче-

ские, исследовательские ра-

боты как способ оценивания 

/рост 

25% 50% 50% 75% 75% 

1.8. Результативность 

образовательной дея-

тельности 

Процент качества обученно-

сти и абсолютной  успевае-

мости / Повышение 

 

42%/ 100% 45%/ 100% 50%/ 100% 55%/ 100% 55%/ 100% 
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Показатели результативности 

независимой экспертизы, 

ЕГЭ и ИГА (средний и сред-

невзвешенный балл, количе-

ство «сто баллов», кол-во 

набравших макс балл, про-

цент учащихся, преодолев-

ших минимальный порог, 

общий рейтинг среди школ, 

рейтинг по предметам, от-

дельно по профильным)  

Стабильность и 

положительная 

динамика 

Стабильность и 

положительная 

динамика 

Стабильность и 

положительная 

динамика 

Стабильность и 

положительная 

динамика 

Стабильность и 

положительная 

динамика 

Доля обучающихся, посту-

пивших в учебные заведения 

высшего образования по ре-

зультатам единого государ-

ственного экзамена/ повыше-

ние/ Повышение 

75% 80% 85% 90% 98% 

2. Построение эффективной системы работы с детьми высокого интеллектуального и творческого потенциала. Расширение спектра 

образовательных услуг удовлетворяющих потребности и интересы  обучающихся 

Ожидаемые результаты: 

- создание оптимальных условий для развития перспективных и одарѐнных детей; 

- рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

разного уровня; 

- рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью; 

- повышение результативности интеллектуальной и творческой деятельности учащихся 

Задачи Показатели/ Критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2.1.  Повысить ре-

зультативность 

участия во Все-

российской олим-

пиаде школьни-

ков 

Доля обучающихся 5-11 

классов, принявших участие 

в школьном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников 

/Рост 

30% 50% 75% 90% 90% 

Среднее количество пред-

метных олимпиад, приходя-

щихся на одного ученика, 

2 3 3 4 4 
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принявшего участие в 

школьном этапе Всероссий-

ской олимпиаде школьников 

/Рост 

Доля обучающихся 7-11 

классов, принявших участие 

в муниципальном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников /Рост 

20% 25% 30% 35% 40%% 

Среднее количество пред-

метных олимпиад, приходя-

щихся на одного ученика, 

принявшего участие в муни-

ципальном этапе Всероссий-

ской олимпиаде школьников 

/Рост 

1,5 2 2 3 3 

Доля обучающихся 7-11 

классов, ставших победите-

лями и призерами муници-

пального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

/Рост 

2% 4% 6% 10% 15% 

Количество призовых мест, 

занятых обучающимися 7-11 

классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олим-

пиады школьников /Рост 

25 35 40 45 50 

Численность обучающихся 9-

11 классов, принявших уча-

стие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников /Рост 

5 7 10 12 15 

Количество призовых мест, 

занятых обучающимися 9-11 
3 5 7 9 10 
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классов на региональном эта-

пе Всероссийской олимпиады 

школьников /Рост 

Численность обучающихся 9-

11 классов, принявших уча-

стие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников /Рост 

0 1 1 1 1 

Численность обучающихся 9-

11 классов, ставших победи-

телями и призерами заключи-

тельного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

/Рост 

0 1 1 1 1 

2.2. Обеспечить ре-

зультативность уча-

стия в очных и ди-

станционных олимпи-

адах, проводимых сто-

ронними организация-

ми 

Доля обучающихся 5-11 

классов, приявших участие в 

очных/дистанционных олим-

пиадах для школьников (кро-

ме Всероссийской олимпиа-

ды школьников), проводимых 

сторонними организациями и 

учреждениями /Рост 

20%/ 75% 25%/ 80% 30%/ 85% 30%/ 90% 30%/ 95% 

Количество призовых мест, 

занятых учащимися в оч-

ных/дистанционных олимпи-

адах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых 

сторонними организациями и 

учреждениями /Рост 

10/ 60  
Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Численность обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами в очных / дистан-

ционных олимпиадах для 

5/30 
Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 
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школьников (кроме Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников), проводимых сторон-

ними организациями и учре-

ждениями /Рост 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами в 

очных / дистанционных 

олимпиадах для школьников 

(кроме Всероссийской олим-

пиады школьников), прово-

димых сторонними организа-

циями и учреждениями /Рост 

1%/ 3% 
Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Рейтинги среди статусных 

учреждений Челябинска и 

области /Рост 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Результативность участия в 

олимпиадах и конкурсах (от-

ношение победителей и при-

зеров к общему кол-ву участ-

ников) /Рост 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

2.3.  Расширить 

охват и результа-

тивность исследо-

вательской и про-

ектной деятельно-

сти учащихся 

Доля учащихся, работающих 

в научном обществе учащих-

ся/ Повышение 

10% 20% 30% 40% 50% 

Доля учащихся, вовлеченных 

в проектную деятельность / 

Повышение 

5% 10% 20% 30% 50% 

2.4. Обеспечить 

поддержку и со-

провождение ода-

ренных детей 

Количество обучающихся в 

лицее, которым оказана под-

держка в рамках программ 

поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи на 

федеральном уровне/ регио-

нально м/ школьном /Рост 

0/ 1/ 25 1/2/30 2/ 4/ 50 2/ 4/ 100 2/ 4/ 200 
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Доля обучающихся 8-11 

классов лицея, занимающих-

ся в очно-заочных, заочных и 

дистанционных школах /Рост 

0 5% 7% 9% 10% 

Доля учащихся 8-11 классов, 

имеющих возможность по 

выбору (не менее трех до-

ступных предложений из 

разных областей знаний и 

сфер деятельности) получать 

доступные качественные 

услуги дополнительного об-

разования /Рост 

75% 80% 90% 100% 100% 

3. Развитие самоорганизации учащихся лицея в условиях насыщенной информационно-коммуникативной среды как фактора повы-

шения качества образованности и развития учащихся  

Ожидаемые результаты: 

- повысится уровень индивидуальной самоорганизации учащихся; 

- учителя и родители научатся использовать Индивидуальный план развития ученика как инструмент содействия самоорганизации учащихся 

3.1. Запустить 

инструменты  

индивидуального 

планирования и 

портфолио учащихся 

доля учащихся, 

сформировавших 

индивидуальный план /рост 

75% 80% 90% 100% 100% 

доля учащихся, 

сформировавших портфолио 

(достижений/ документов)/ 

рост 

25% 50% 75% 100% 100% 

3.2. Вовлечь в процесс 

содействия 

самоорганизации 

учащихся родителей 

Охват родителей учащихся 

/рост 
25% 50% 75% 80% 100% 

4. Освоение и  системное применение современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

4.1. Осуществить 

внедрение и использо-

вание автоматизиро-

ванной системы «Се-

Доля  учителей, освоивших 

электронную почту в АС 

СГО  

25% 50% 75% 100% 100% 

Доля  учителей, освоивших 25% 50% 75% 100% 100% 
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тевой город. Образо-

вание» для  полноцен-

ного дистанционного  

сопровождения обра-

зовательного процесса 

планирование в АС СГО 

Доля администрации, осво-

ившей Электронную почту 
50% 75% 100% 100% 100% 

Переход на электронный 

классный журнал / 
- + + + + 

Доля учителей, регулярно 

использующих электронный 

классный журнал /рост 

90% 100% 100% 100% 100% 

Доля родителей, использую-

щих «Электронный дневник» 

АС СГО»/ Рост 

55% 75% 100% 100% 100% 

Доля учащихся, пользующих 

«Электронный дневник» АС 

СГО» /Рост 

75% 100% 100% 100% 100% 

Наличие согласий родителей 

на управление персональны-

ми данными в АС СГО 

50% 75% 100% 100% 100% 

Процент членов администра-

ции, освоивших АС СГО и 

др. средства коммуникации и 

планирования  

50% 75% 100% 100% 100% 

4.2. Внедрение ди-

станционных образо-

вательных технологий 

обучения 

Доля учащихся, обучающих-

ся индивидуально по про-

граммам ДОТ внешних ре-

сурсов/ Рост 

0% 3% 5% 15% 25% 

Доля учащихся, обучающих-

ся индивидуально по про-

граммам ДОТ внутренних 

ресурсов/ Рост 

0% 3% 5% 15% 25% 

Количество разработанных 

дистанционных курсов /Из 

предметных областей 

0/ 0 1/1 4/2 6/ 3 8/4 
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Наличие и освоенность спе-

циализированной  среды 

ДОТ: - MOODLE 

+/ - +/ + +/ + +/ + +/ + 

- ADOBE PRO CONNECT -/ - +/ + +/ + +/ + +/ + 

4.3. Освоить цифровые 

технологии и про-

граммные средства 

Доля учащихся, занимаю-

щихся Лего-

конструированием, в т.ч. в ср. 

шк./ старшей школе 

2%/ 1%/ 0% 5%/ 3%/ 0% 10%/ 5%/ 1% 10%/ 10%/ 5% 10%/ 10% 10% 

Доля учителей, владеющих 

офисом и приложениями 

СПО 

45% 60% 100% 100% 100% 

Количество учителей, обу-

ченных/ использующих ин-

терактивные доски 

15/ 3 20/10 30/ 20 40/ 25 50/ 50 

Доля учителей, использую-

щих свои блоги для работы с 

учащимися 

2% 10% 20% 40% 50% 

Доля учителей, использую-

щих интернет-ресурсы для 

профессионального общения, 

методической подготовки 

45% 60% 75% 100% 100% 

Процент уроков, проведен-

ных с применением ИКТ 

(кроме информатики)/ Рост 

30% 40% 50% 65% 85% 

Доля учителей, с достаточ-

ным уровнем ИКТ-

компетентности/ Рост 

75% 80% 85% 95% 100% 

4.4. Развитие офици-

ального сайта лицея 

(организация система-

тического наполнения 

новостной ленты сай-

та; разработка новой 

редакции сайта) 

Наличие нового сайта  - + + + + 

Параметры муниципального 

мониторинга сайта лицея 

+ + + + + 
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5. Сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья обучающихся 

Ожидаемые результаты: 

- поддержание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья учащихся; 

- сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; 

- достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность 

Задачи Показатели/ критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

5.1. Обеспечить разви-

тие внеклассной физ-

культурно-

оздоровительной дея-

тельности 

Доля учащихся, вовлеченных 

в физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность / Рост 

70% 80% 90% 100% 100% 

Доля учащихся, участвую-

щих в спортивных соревно-

ваниях и конкурсах / Рост 

65% 70% 75% 80% 85% 

Доля обучающихся, которым 

созданы современные усло-

вия для занятий физической 

культурой, в том числе обес-

печена возможность пользо-

ваться современно оборудо-

ванными спортзалами и 

спортплощадками  

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться современно 

оборудованными спортивны-

ми площадками для реализа-

ции программы 'Легкая атле-

тика'  

100% 100% 100% 100% 100% 

5.2. Обеспечить здоро-

вое питание 

Доля учащихся, получаю-

щих качественное, горячее 

питание 

50% 55% 65% 70% 80% 



Программа развития Лицея № 88 г. Челябинска на 2013 – 2018 гг. 

119 

 

Удовлетворенность родите-

лей и детей организацией 

питания 

50% 75% 85% 90% 90% 

Обеспеченность столовой 

современным технологиче-

ским оборудованием 

- + + + + 

Реализация образователь-

ных программ по формиро-

ванию культуры здорового 

питания 

- - + + + 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета - + + + + 

5.4. Показатели сохра-

нения  здоровья 

школьников 

Доля всех условий для реа-

лизации федеральных тре-

бований к общеобразова-

тельным учреждениям в 

части охраны здоровья обу-

чающихся 

60% 60% 80% 80% 100% 

Процент дней, пропущенных 

учащимися по болезни / 

Уменьшение 

2% 5% 7% 10% 12% 

Число пропущенных по бо-

лезни дней в общем числе 

дней обучения на одного 

учащегося/ Уменьшение 

8 7 6 6 5 

Количество травм, получен-

ных в школе  
0 0 0 0 0 

6. Совершенствование кадрового обеспечения образовательного процесса 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечить готовность кадров к модернизации образования на основе новых регламентов аттестации кадров и использования перспективных 

форм повышения квалификации (модульно-накопительной системы повышения квалификации, использования дистанционных технологий 

обучения, стажировок педагогов, участия в профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях). 

- сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, при прохождении  аттестации в новой форме; 
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- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетентности  педагогов лицея; 

- развитие ИКТ-компетентности педагогов лицея;- 

Задачи Показатели/ Критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

6.1. Повышение зара-

ботной платы и поощ-

рение учителей 

Соотношение среднемесяч-

ной номинальной начислен-

ной заработной платы учите-

лей и среднемесячной номи-

нальной начисленной зара-

ботной платы в экономике  

90% 
Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Численность учителей, кото-

рые являются наставниками 

для молодых специалистов 

(всего), в том числе, которым 

оказана моральная / матери-

альная поддержка 

4/ 4/ 4 
Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

6.2. Повышение ква-

лификации педагогов, 

соответствующих со-

временным требовани-

ям 

Доля  учителей/ др. пед. ра-

ботников, прошедших обуче-

ние  по новым моделям по-

вышения квалификации/ По-

вышение 

20% 40% 60% 80% 100% 

Доля  учителей/ др. пед. ра-

ботников, прошедших ди-

станционные курсы повыше-

ния квалификации / Повыше-

ние 

5% 10% 15% 20% 25% 

6.3. Повышение про-

фессиональной компе-

тентности педагогов 

Доля учителей, прошедших 

аттестацию в новой форме/ 

Повышение 

20% 35% 55% 75% 100% 

6.4. Повышение про-

фессиональной актив-

ности педагогов 

 

Количество грантополучате-

лей 
8/8 9/10 10/12 11/14 12/16 

Количество педагогов, при-

нявших участие в професси-

ональных конкурсах 

6 10 14 16 20 
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Количество победителей и 

призеров профессиональных 

конкурсов 

2 4 6 10 15 

Количество профессиональ-

ных конкурсов, в которых 

приняли участие 

3 4 6 8 10 

Квалификационное поле учи-

телей и педагогов доп. обра-

зования высшая/ первая кате-

гории(%)- 

74%/16% стабильность стабильность стабильность стабильность 

Количество административ-

ных работников, имеющих  

профессиональное образова-

ние в области менеджмента 

0 0 1 2 3 

Численность учителей, явля-

ющихся членами профессио-

нальных сетевых сообществ 

2 

 

 

 

 

 

 

10 15 20 25 

7. Активизация  участия лицея в инновационных, социально-педагогических, научно-прикладных проектах различного уровня 

7.1. Развитие научно-

прикладного проекта 

совместно с ГОУ ДПО 

ЧИППКРО  

Доля учителей, участвующих 

в  проекте 
20% 30% 35% 40% 50% 

7.2. Развитие самоор-

ганизации учащихся 

лицея в условиях 

насыщенной инфор-

мационно-

коммуникативной сре-

ды как фактора повы-

Доля учителей/ классных ру-

ководителей, участвующих в  

проекте 

5%/ 75% 50%/ 100% 75%/ 100% 100%/ 100% 100%/ 100% 
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шения качества обра-

зованности и развития 

учащихся  

7.3. Рост профессио-

нальной коммуника-

ции педагогических 

работников общеобра-

зовательного учрежде-

ния на основе Интер-

нет-сервисов» 

Доля администрации/ учите-

лей/ классных руководите-

лей, участвующих в  проекте 

30%/ 50%/ 75% 
100%/ 75%/ 

100% 

100%/ 100%/ 

100% 

100%/ 100%/ 

100% 

100%/ 100%/ 

100% 

7.4. Привлечение учи-

телей к разработке и 

реализации инноваци-

онных, социально-

педагогических, науч-

но-прикладных проек-

тов 

Доля учителей, разрабатыва-

ющих  инновационные, соци-

ально-педагогические, науч-

но-прикладные проекты 

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Количество разработанных 

инновационных, социально-

педагогических, научно-

прикладных проектах 

 

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

Положительная 

динамика  

8. Расширение ресурсных возможностей образовательной среды лицея в процессе предложения дополнительных образовательных 

услуг, укрепление имиджа лицея 

8.1. Реализация проек-

та выездных учебно-

воспитательных сбо-

ров  «Лицейская ака-

демия» 

Количество охваченных про-

ектом учащихся /Количество 

охваченных проектом  учите-

лей, %  

0/ 0 20/ 10 30/ 20 40/ 30 45/ 35 

8.2. Реализация функ-

ций базовой площадки 

«Шаг в будущее» в 

Металлургическом 

районе 

Количество охваченных про-

ектом учащихся /Количество 

охваченных проектом  учи-

телей 

30/5 
Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

8.3. Освещение дея-

тельности лицея в 
Наличие  публикаций + + + + + 
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СМИ, Интернете 

9. Обеспечение высокотехнологичными, безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой деятельности всех участников 

образовательного процесса 

Ожидаемые результаты 

- обновление материально - технической базы лицея,  повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием; 

- создание единой образовательной информационной среды. 

Задачи Показатели / Критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

9.1. Обеспечить высо-

котехнологичные 

условия 

Характеристика каналов до-

ступа к Интернет 
500 Кб/с 

не менее 2 

Мб/с 

не менее 2 

Мб/с 

не менее 2 

Мб/с 

не менее 2 

Мб/с 

Наличие лаборатории Лего-

конструирования/ Кол-во 

конструкторов 

+/ 6 +/ 8 +/ 10 +/ 15 +/ 20 

Наличие зоны свободного 

доступа в библиотеке к ин-

формационным ресурсам и 

оргтехнике 

- + + + + 

Доля  учебных кабинетов, 

подключенных к локальной 

школьной сети и интернет 

80% 90% 100% 100% 100% 

Доля компьютеров с лицен-

зионной ОС и приложениями 

Windows 

30% 50% 50% 50% 50% 

Доля компьютеров с ОС и 

приложениями СПО 
70% 50% 50% 50% 50% 

Доля всех основных видов 

современных условий обуче-

ния по основным программам 

общего образования, создан-

ных в лицее 

70% 80% 80% 100% 100% 

Количество учащихся на 1 

компьютер 
40 35 30 25 20 

Количество компьютерных 2 2 3 3 3 
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классов 

Наличие мобильного компь-

ютерного класса 
- 1/ 15 2/30 2/ 30 2/ 30 

Доля учащихся, имеющих 

доступ к Интернет в учебном 

и внеучебном процессе / Рост 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

Доля учебных кабинетов, 

подключенных к локальной 

сети лицея 

40% 80% 100% 100% 100% 

 
Доля учебных кабинетов, об-

рудованных АРМ 
40% 80% 100% 100% 100% 

9.2. Обеспечить без-

опасные и комфортные 

условия 

Уровень удовлетворенности 

педагогических работников 

условиями трудовой деятель-

ности 

30% 40% 60% 80% 100% 

Уровень удовлетворенности 

учащихся условиями обуче-

ния 

50%% 60% 75% 90% 100% 

Уровень удовлетворенности 

родителей условиями обуче-

ния детей 

55% 60% 60% 80% 100% 

10. Обеспечение эффективного управления и хозяйствования в условиях бюджетного учреждения  

Ожидаемые результаты: 

- повышение конкурентоспособности лицея в городском образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности органов самоуправления; 

- повышение эффективности государственно-общественной формы управления лицеем; 

- устойчивое функционирование лицея  в статусе бюджетного учреждения 

Задачи Показатели/ Критерии 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

10.1. Использование 

эффективных финан-

сово-экономических 

механизмов управле-

Доля  внебюджетных средств 

в общем бюджете для обес-

печения образовательного 

процесса / Увеличение 

5% 10% 15% 20% 25% 
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ния и хозяйствования 

в условиях автономно-

го учреждения и 

НСОТ 

Внедрение новой системы 

оплаты труда педагогов в 

соответствии с качеством 

их работы 

+ + + + + 

Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работни-

ков лицея к среднемесячной 

заработной плате работни-

ков, занятых в экономике 

Челябинской области 

65,83% 70% 80% 90% 98,0% 

Доля финансирования на ма-

териально-техническую базу/ 

Увеличение 

5% 8% 10% 12% 15% 

10.2. Совершенствова-

ние государственно-

общественных форм 

управления 

Функционирование органов  

государственно-

общественного управления 

учреждения 

+ + + + + 

Доля учащихся, занятых в 

системе ученического само-

управления / Рост 

20% 30% 40% 45% 50% 

Подготовка и представление 

Публичного отчета о дея-

тельности лицея на сайте 

гимназии 

+ + + + + 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями посредством 

форума на сайте образова-

тельного учреждения 

- + + + + 

Предоставление некоторых 

образовательных услуги в 

электронном виде (запись в 

школу, ответы на обращения 

и др.) 

-/- +/- +/+ +/+ +/+ 
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Обеспечение взаимодействия 

с родителями посредством 

сайта лицея 

+ + + + + 

Количество нарушений зако-

нодательства в деятельности 

ОУ / Отсутствие 

- - - - - 
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Раздел 5. Перспективный план реализации Программы развития 

 

 Основные направления развития лицея Сроки ис-

полнения 

Ответственные Ожидаемые результаты  

1. Переход на новые федеральные образовательные стандарты, обеспечение качественного базового и углубленного (профильного) 

образования 

1.1.  Обеспечение введения образовательных программ 

в соответствии с ФГОС основного общего образо-

вания 

5 класс – 

с 2015 г 

Директор, зам. директора по 

УР, зам. директора по ВР 

 

1.1.1. Мероприятия по учебно-методическому обеспечению 

внедрения ФГОС нового поколения 

2014-2015 зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР 

Планы, протоколы, методиче-

ские рекомендации, методиче-

ские разработки 

  Разработка новых и приведение в соответствие 

ФГОС имеющихся локальных актов 

2014-2015 Директор, зам. директора по 

УР , зам. директора по ВР,  

Обновленные и новые локаль-

ные акты 

  Разработка основной образовательной про-

граммы  по ФГОС  для основной школы 

2015 Зам. директора по УР , зам. 

директора по ВР, 

Основная образовательная про-

грамма основной школы 

  Разработка рабочих программ по предметам 

ФГОС ООО (поэтапно по классам) 

2014-2015 зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, 

рук.структурных подразделе-

ний 

Рабочие программы по предме-

там 

1.1.2. Обеспечение готовности ОУ к реализации ФГОС об-

щего образования (аспекты проектирования управлен-

ческой деятельности) 

 Проектирование программы формирования 

универсальных учебных действий у обучаю-

щихся  

 Проектирование системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП  

 Проектирование модели и программ внеуроч-

ной деятельности второй половины дня 

2015- 5 

класс 

 

Зам. дир. по УР, ВР, 

рук.структурных подразделе-

ний 

- Программа формирования 

универсальных учебных дей-

ствий 

- Система оценки достижений 

планируемых результатов осво-

ения ООП 

- Программы и регламенты 

внеурочной деятельности вто-

рой половины дня  

1.1.3. Освоение содержания и технологий ФГОС ООО    

  I, II этап – освоение  содержания  и технологий  2015- 5 Зам. дир. по УР, ВР, Готовность учителей к форми-
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формирования метапредметных результатов 

(УУД 5-11 классы)  

 III этап – освоение инструментария и техноло-

гий оценивания метапредметных результатов 

(УУД 5-11 классы) 

класс 

 

рук.структурных подразделе-

ний 

рованию и оцениванию мета-

предметных результатов 

1.1.4. Развитие социально-педагогического партнерства с 

учреждениями дополнительного образования района и 

города 

2013-2015 Директор, зам. директора по 

УР ,  

Договоры с учреждениями, Об-

разовательные программы 

1.1.5. Использование IТ для сопровождения внедрения 

ФГОС ООО 

 Зам. директора по информа-

тизации 

 

  Нормативное обеспечение перехода на элек-

тронные классные журналы и дневники в 5-8 и 

10 классах 

2013-2014 Директор, Зам. директора по 

информатиза-ции 

Положение об электронном 

журнале, Регламенты, Ин-

струкции 

  Ведение электронного классного журнала; 

 использование электронного дневника учаще-

гося 

2013-2015 Учителя, классные руководи-

тели 

Актуальный электронный клас-

сный журнал, Тематическое  

планирование 

  Использование Интернет-сайта для публикации 

и размещения личных портфолио «Сетевой го-

род. Образование»; 

2014-2015 Учителя, классные руководи-

тели 

Актуальная база электронных 

портфолио 

  Использование современных форм представле-

ния учебных достижений, в том числе: 

 а) портфолио проектов  «Сетевой город. Обра-

зование»; 

 б) защита творческих, проектных и исследова-

тельских работ 

2013-2015 Учителя, классные руководи-

тели 

Актуальная база творческих, 

проектных и исследовательских 

работ учащихся 

1.1.6. Использование IТ и других современных образова-

тельных технологий (модульной, проектной, рейтин-

говой, обучение на коммуникативно-познавательной и 

проблемно-поисковой основах)  для организации уро-

ков и внеурочных занятий 

2012-2016 Учителя, классные руководи-

тели 

Методические разработки 

1.1.7. Обобщение накопленного опыта, анализ первых ре-

зультатов внедрения ФГОС ООО 

Декабрь 

2015 

зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, 

рук.структурных подразделе-

Протоколы педагогических со-

ветов, методические разработки 
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ний 

1.2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов  

   

1.2.1. Повышение  квалификации, в том числе, по персони-

фицированным программам 

2012-2015 Учителя, классные руководи-

тели, зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

рук.структурных подразделе-

ний 

Документы о прохождении 

курсов 

1.2.2. Прохождение курсов повышения квалификации для 

учителей   основной школы по введению ФГОС ново-

го поколения 

2012-2015 Учителя, классные руководи-

тели, зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

рук.структурных подразделе-

ний 

Документы о прохождении 

курсов 

2. Построение эффективной системы работы с детьми высокого интеллектуального и творческого потенциала. Расширение спектра 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам  обучающихся 

2.1. Всероссийская олимпиада школьников, очные и 

дистанционные олимпиады предметные олимпиа-

ды, конкурсы  

   

2.1.1. Разработка системы мероприятий по созданию усло-

вий  для более качественной подготовки участников 

ВсОШ  различных уровней  

2012-2015 Зам.директора по УР, рук.стр. 

подразделений 

Планирование доп. нагрузки 

педагогов для работы с одарен-

ными детьми 

Доп. модули индивид работы в 

Рабочих программах по пред-

метам 

2.1.2. Организация и подготовка учащихся к очным и ди-

станционным олимпиадам, конкурсам  проводимым 

сторонними организациями 

2012-2015 Зам.директора по УР, ВР, 

рук.стр. подразделений 

Циклограмма мероприятий, 

Приказы об участии и итогах 

участия в олимпиадах, конкур-

сах 

2.2. Внутришкольные ресурсы     

2.2.1. Проведение внеурочных мероприятий, способствую-

щих актуализации и развитию творческих способно-

стей учащихся   

2012-2015 Зам.директора по УР, ВР,  

рук.стр. подразделений 

Циклограмма мероприятий, 

Положения о проведении меро-

приятий 

Приказы об участии и итогах 

участия в олимпиадах 
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2.2.2. Организация  конкурсов, олимпиад, соревнований, 

фестивалей в лицее для выявления одарѐнных детей в 

различных сферах деятельности. 

2011-2015  

  

Зам.директора по УР, ВР, 

рук.стр. подразделений 

 Циклограмма мероприятий, 

Приказы об участии и итогах 

участия в олимпиадах, конкур-

сах 

2.3. Вовлечение учащихся в исследовательскую  и про-

ектную деятельность 

   

2.3.1. Активизация работы лицейского научного общества 

учащихся. Проведение ежегодной научно-

практической конференции, издание сборников луч-

ших исследовательских работ учащихся лицея 

2012-2015  

 

Зам.директора по УР, ВР, 

рук.стр. подразделений 

Положение о НОУ, Планы ра-

боты НОУ,  Положение о НПК, 

Программы НПК,  

2.3.2. Использование ресурсов программы «Шаг в буду-

щее», «Интеллектуалы XXI века», «Малой универсиа-

ды» и др. 

2012-2015 

 

Зам.директора по УР, ВР,  

рук.стр. подразделений 

 Циклограмма мероприятий, 

Приказы об участии и итогах 

участия в олимпиадах, конкур-

сах 

2.3.3. Проведение внеурочных мероприятий, способствую-

щих актуализации и развитию исследовательских спо-

собностей учащихся  (экскурсии, публичные лекции) 

2011-2016  

 

Зам.директора по УР, ВР,  

рук.стр. подразделений 

Циклограмма мероприятий, 

Положения о проведении меро-

приятий 

Приказы об участии и итогах 

участия в олимпиадах 

2.3.4. Совершенствование системы работы с учащимися, 

имеющими организаторские и лидерские способности 

2011-2016  

 

Зам.директора по УР, ВР,  

рук.стр. подразделений 

Циклограмма мероприятий, 

Положения о проведении меро-

приятий 

Приказы об участии и итогах 

участия в олимпиадах 

2.3.5. Организация работы выездных (летних, зимних) школ, 

учебно-воспитательных сборов «Лицейская академия» 

2012-2015  

 

Зам. директора по УР, ВР,  

рук.стр. подразделений 

Программы выездных летник 

практик, слетов 

2.4. Поддержка и сопровождение одаренных детей    

2.4.1. Развитие системы морального  и материального по-

ощрения одаренных учащихся, победителей и призе-

ров олимпиад, конкурсов различного уровня 

2012-2015 Директор, зам. директора по 

УР, ВР, НМР, рук.стр. под-

разделений 

Обновление нормативной базы 

гимназии 

2.4.2. Разработка и использование системы мер по поддерж-

ке педагогов, активно работающих с одаренными 

детьми 

2012-2015 Директор, зам. директора по 

УР, ВР, НМР, рук.стр. под-

разделений 

Обновление нормативной базы 

гимназии 

2.4.3. Развитие системы психолого-педагогической под- 2012-2016 Педагог-психолог Психолого-педагогическая 
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держки и сопровождения одарѐнных детей Программа поддержки одарѐн-

ных детей 

2.4.4. Развитие взаимодействия лицея с учреждениями куль-

туры, здравоохранения, спорта, досуга, образователь-

ными учреждениями. 

2012-2015 Директор, зам. директора по 

ВР 

Заключение договоров о парт-

нѐрстве. 

2.4.5. Методическая подготовка кадров по вопросам работы 

с одаренными детьми (самообразование, стажировка, 

использование ресурсов открытого педагогического 

сообщества). 

2012- 2015  

 

Директор, зам. директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразделе-

ний 

Документы о прохождении 

подготовки, методические раз-

работки  

2.4.6. Диссеминация опыта учителей лицея, успешно рабо-

тающих с одаренными детьми 

2012-2015  Директор, зам. директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразделе-

ний 

Публикации, методические 

разработки, открытые меропри-

ятия 

2.4.7. Использование ресурсов веб-сайта лицея для пред-

ставления достижений учащихся  

2012-2015  Директор, зам. директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразделе-

ний 

Публикация на сервисах Ин-

тернет 

2.5. Использование инструментов самоорганизации 

для работы с одаренными детьми 

   

2.5.1. Внедрение системы  индивидуальных образователь-

ных  траекторий и индивидуальных профильных 

маршрутов для одаренных детей с учетом направлен-

ности их интересов и способностей 

2012-2015  Директор, зам. директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразделе-

ний 

Индивидуальные планы уча-

щихся 

2.5.2. Проведение психологических тренингов личностного 

развития 

2012-2015  Педагог-психолог  

2.5.3. Совершенствование системы работы с портфолио 

учащихся 

2012-2015  зам. директора по УР, ВР, 

рук.стр. подразделений 

Портфолио учащихся 

2.5.4. Реализация индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся с целью выявления их способно-

стей и наклонностей. 

2012-2016  Заместители директора по 

УВР, ВР,  

психологи гимназии. 

Электронный банк данных пер-

сонифицированного учета ре-

зультатов  

2.5.5. Разработка программного обеспечения для персони-

фицированного учета результатов (заказ внешним ис-

полнителям) 

 

2014-2015 

 

 

 

 

Зам. директора по информа-

тизации 

ПО базы данных персонифици-

рованного учета 
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4. Освоение и системное применение современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

4.1. Внедрение автоматизированной системы «Сетевой 

город. Образование» для  полноценного дистанци-

онного  сопровождения образовательного процесса 

   

4.1.1. Осуществить внедрение и использование автоматизи-

рованной системы «Сетевой город. Образование» с 

привлечением всех педагогических работников и спе-

циалистов лицея, с целью: учета кадров и контингента 

учащихся, электронного представления КТП (кален-

дарно-тематического планирования), ведения элек-

тронного классного журнала, широкого использования 

электронной доски объявлений, форумов и корпора-

тивной почты.  

2012-2014 Зам. Директора по информа-

тизации, УР,ВР, рук. Структ. 

подразделений 

Актуальная база КТП, элек-

тронных журналов 

4.1.2. Обеспечить полноценное дистанционное сопровожде-

ние образовательного процесса в условиях карантинов 

и отмены занятий по причине погодных условий в те-

чение учебного года средствами АС СГО  

2013-2015 Зам. Директора по информа-

тизации, УР, ВР, рук.структ. 

подразделений 

Актуальная база КТП, элек-

тронных журналов 

4.1.3. Полный переход на электронный классный журнал 2013-2014 Зам. Директора по информа-

тизации, УР 

Нормативная база 

4.3. Внедрение дистанционных образовательных тех-

нологий обучения 

   

4.3.1. разработка дистанционных учебных курсов: 

 Освоение среды ДОТ; 

 Проектирование дистанционных учебных кур-

сов 

2013-2015 Зам. директора по информа-

тизации, УР, ВР, рук.структ. 

подразделений 

Дистанционные учебные курсы 

в актуальной среде ДОТ 

4.3.2. Использование интерактивных форм и способов орга-

низации методической работы и представления опыта 

работы лицея внешней среде; 

2012-2015 Зам. директора по информа-

тизации, УР, ВР, рук.структ. 

подразделений 

Публикации в сетевых профес-

сиональных сообществах 

4.4. Освоение цифровых технологий и программных 

средств 

   

4.4.1. Создание и развитие точек роста для локального осво-

ения новых информационных технологий (формиро-

вание временных творческих групп учителей):  

2012-2015 Зам. директора по НМР, УР, 

ВР, рук.структ. подразделе-

ний 

Блоги учителей и классных ру-

ководителей 
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 использование интернет-ресурсов; 

 использование блогов; 

 использование интерактивной доски; 

 Лего-конструирование; 

Методические разработки ис-

пользования интернет-

ресурсов, интерактивных досок. 

Лего-конструкторов 

4.4.2. Подготовка учителей к переходу на СПО 2012-2013 Зам. директора по НМР, тех-

ническая служба 

Свидетельства о прохождении 

курсов, готовность к использо-

ванию СПО 

4.5. Развитие официального веб-сайта лицея     

4.5.1. Организация систематического наполнения новостной 

ленты сайта; разработка новой редакции гимназиче-

ского сайта; 

2012-2015 Зам. директора по НМР, УР, 

ВР, рук.структ. подразделе-

ний, отв. за сопровождение 

сайта 

Актуальный сайт гимназии 

4.6. Обновление материально-технической базы лицея    

4.6.1. Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами.  

2012-2015 Директор Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

Повышение уровня обеспече-

ния современным учебным 

оборудованием 

4.6.2. Оснащение учебных кабинетов современными учебно-

дидактическими материалами, электронными образо-

вательными ресурсами. 

2012-2015 Директор Повышение уровня обеспече-

ния современным учебным 

оборудованием 

4.6.3. Капитальный ремонт актового зала 2014-2015 Директор Зам.директора по 

АХР 

Улучшение образовательной 

среды  и обеспечение безопас-

ности участников образова-

тельного процесса  

4.6.4. Развитие сети высокоскоростного  и беспроводного 

(Wi-Fi) Интернет 

2013-2014  Директор, зам. директора по 

НМР, техническая служба 

высокоскоростной  и беспро-

водного (Wi-Fi) Интернет 

4.6.5.   Закупка  новых компьютеров и мультимедийных ком-

плексов в предметные кабинеты и библиотеку лицея 

2011-2015 

 

Директор, 

заместитель директора по 

АХР 

Повышение качества образова-

тельного процесса 

4.6.6. Оборудование зоны свободного доступа учащихся к 

интернет-ресурсам и компьютерам 

2014 Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

Зона свободного доступа уча-

щихся к интернет-ресурсам и 

компьютерам 

4.6.7. Оборудование классов  

 интерактивными досками; 

2012-2015 Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

Оборудование кабинетов 
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 специализированным учебно-лабораторным 

(физика, химия, биология) и учебно-

производственным (мастерские) оборудовани-

ем; 

5. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

5.1. Развитие внеклассной физкультурно-

оздоровительной деятельности 

   

5.1.1. Введение 3-го часа физической культуры 2012-2013 Учителя физической культу-

ры 

Планы индивидуальнойнагруз-

ки 

5.1.2. Совершенствование работы детского оздоровительно-

го лагеря в период школьных каникул 

2012-2015 Зам. директора по ВР, учите-

ля физической культуры, 

ПДО 

Программа работы лагеря, Об-

разовательные программы 

5.1.3. Использование в образовательном процессе средств 

физической и психологической разгрузки (физкуль-

тминутки, минуты релаксации, музыкальные паузы и 

т.д.) 

2012-2015 Психологи, учителя Методические рекомендации, 

Инструкции 

5.1.4. Регулярное проведение спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях обучения, лицейских 

Дней здоровья  

2012-2015 Зам. директора по ВР, учите-

ля физической культуры, 

ПДО 

Программы праздников 

5.1.5. Оснащение спортивным инвентарем 2012-2015 Директор, Зам. директора по 

АХР, рук.стр. подразделения 

физич. культуры 

Спецификация оборудования, 

Акты приема / установки 

5.1.6. Предоставление дополнительных образовательных 

услуг по физическому воспитанию и спорту (спортив-

ные секции, кружки) 

2012-2015 Зам. директора по ВР, учите-

ля физической культуры, 

ПДО 

Рабочие программы  

5.1.7. Расширение использования внешкольных ресурсов 

для организации занятий физической культурой 

(«Солнечная долина», бассейн и др.) 

2012-2015 Зам. директора по ВР, учите-

ля физической культуры, 

ПДО 

Договор с организацией «Сол-

нечная долина», Перспектив-

ный план сотрудничества 

5.2. Обеспечение здорового питания    

5.2.1 Организация горячего питания на базе столовой лицея 2012-2015 Директор, отв. за орг. пита-

ния, классные руководители 

Режим питания 

5.3. Медицинское обслуживание    

5.3.1. Лицензирование медицинского кабинета  2012-2015 Директор   Лицензия медицинского каби-
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нета 

5.3.2. Мониторинг состояния здоровья учеников 5-11 клас-

сов. Регулярное проведение медосмотров обучающих-

ся 

2012-2015 Медработник Материалы мониторинговых 

исследований 

5.3.3. Профилактическая витаминизация и вакцинация 2012-2015 Медработник  

5.4. Профилактике алкогольной и наркотической за-

висимости  

   

5.4.1. Работа лектория совместно с медучреждениями по 

профилактике алкогольной и наркотической зависи-

мости  

2012-2015 Зам. директора по ВР  План лектория 

5.4.2. Разработка и внедрение в образовательный процесс 

учебных программ с элементами здоровьесберегаю-

щих технологий  

2014-2015 Директор, Заместители ди-

ректора по УВР, ВР 

Рабочие программы 

6. Совершенствование учительского корпуса 

6.1. Повышение заработной платы учителей    

6.1.1. Совершенствование механизма материального и мо-

рального стимулирования учителей, дифференциация 

заработной платы педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг. 

2012-2015 Директор   Нормативные документы 

6.1.2. Материальное стимулирование наставничества 2012-2015 Директор   Нормативные документы 

6.2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

2012-2015 Зам. директора, рук.стр. под-

разд. 

 

6.2.1. Организация повышения  квалификации  через  ди-

станционную форму  обучения. 

2012-2015 Зам.директора  Планы повышения квалифика-

ции 

6.2.2. Организация повышения квалификации по персони-

фицированной (накопительной) системе 

2012-2015 Зам. директора Индивидуальные маршруты 

повышения квалификации 

6.2.3. Организация аттестации педагогических работников 

по новым регламентам  

2012-2015 Директор Зам.директора по 

УР,   

План аттестации 

Аттестационные документы 

6.2.4. Участие в научно-практических конференциях раз-

личного уровня, семинарах, круглых столах, направ-

ленных на повышение квалификации педагогов. 

2012-2015 Зам.директора по УР, Программы НПК, статьи, тези-

сы 

6.2.5. Проведение мастер – классов, открытых мероприятий 

педагогами лицея 

2012-2015 Зам.директора по УР, Программы мероприятий, ме-

тодические разработки 
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6.2.6. Подготовка публикаций педагогов в профессиональ-

ных изданиях, в средствах массовой информации. 

2012-2015 Зам.директора по УР, Статьи, тезисы 

6.2.7. Пополнение лицейской медиатеки передового педаго-

гического опыта  

 

2012-2015 Зав.библиотекой, руке. Стр. 

подразделений 

Медиатека 

6.2.8. Создание условий для успешной адаптации   и закреп-

ления в школе молодых специалистов. «Школа моло-

дого учителя». Наставничество. 

2012-2015 Директор,Заместители дирек-

тора по УР. 

Отсутствие оттока из ОУ моло-

дых специалистов 

6.2.9. Совершенствование системы работы в лицее с порт-

фолио педагога (в том числе, электронным). 

2012-2015 Зам.директора по УР, рук. 

стр. подразд. 

База портфолио педагогов 

6.2.10. Размещение методических разработок и материалов на 

сайте лицея 

2012-2015 Заместители директора по 

УР,  ВР, 

заведующие предметными 

кафедрами и МО 

Методический модуль сайта 

6.3. Повышение профессиональной активности педаго-

гов 

   

6.3.1. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 2012-2015 Директор 

Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. 

Конкурсные материалы 

6.3.2. Участие  педагогов лицея в сетевых педагогических 

сообществах 

2012-2015 Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. 

Сертификаты 

6.3.3. Участие педагогов в дистанционных конкурсах 2012-2015 Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. 

Конкурсные материалы, Сер-

тификаты, Дипломы 

6.3.4 Участие в конкурсах лучших учителей в рамках наци-

онального проекта «Образование» 

2012-2015 Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. 

Конкурсные материалы, Ди-

пломы 

7. Активизация участия лицея в инновационных, социально-педагогических, научно-прикладных проектах различного уровня 

7.1. Реализация совместно с ГОУ ДПО ЧИППКРО научно-

прикладного проекта «Организационно -методическое 

сопровождение работы с одарѐнными детьми в ста-

тусном общеобразовательном учреждении».  

 

2012-2014 Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. ин. 

Яз. 

Материалы проекта 

7.2. Привлечение учителей к разработке и реализации ин-

новационных, социально-педагогических, научно-

2012-2015 Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. 

Материалы проектов 
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прикладных проектов 

8.  Расширение  ресурсных возможностей образовательной среды лицея в процессе предложения дополнительных образовательных 

услуг, укрепление имиджа  

8.1. Реализация функций опорной площадки для  проведе-

ния заключительного территориального этапа Между-

народной Олимпиады по основам наук УРФО 

2012-2016 Зам директора по  Организационные документы 

Внешние инвестиции 

8.2. Освещение деятельности гимназии в СМИ, Интернете 2012-2016 Заместители директора по 

УР, ВР, рук.стр. подразд. 

Публикации, статьи 

9.  Обеспечение высокотехнологичными, безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой деятельности всех участников 

образовательного процесса 

9.1. Организация IT-среды образовательного про-

странства дицея 

   

9.1.1. Модернизация доступа к  Интернет (широкополосный 

Интернет не менее 2 Мб/с) 

2012-2015 Директор, программист широкополосный Интернет не 

менее 2 Мб/с 

9.1.2. Оборудование специализированной лаборатории Ле-

го-конструирования 

2014-2015 Директор, программист Функционирующая лаборато-

рия Лего-конструирования 

9.1.3. Оборудование в библиотеке лицея зоны свободного 

доступа учащихся: 

-  для сканирования и распечатки текстов (сканер, 

принтер); 

- для выхода в интернет; 

- для копирования бумажных материалов (доступ к 

ксероксу). 

2012-2015 Директор, программист Зона свободного доступа в биб-

лиотеке 

Наличие технического специа-

листа 

Регламенты использования зо-

ны свободного доступа 

9.1.4. Формирование медиатеки (видео, аудио- материалы, 

электронные учебные пособия и др.) 

2012-2015 Заместители директора по 

УР, АХР 

Актуальная медиатека 

9.1.5. Оборудование дополнительных компьютерных клас-

сов 

2013-2015 Заместители директора по 

УР, АХР 

Оборудованы 2-3 компьютер-

ных класса 

9.1.6. Приобретение мобильных компьютерных классов 2013-2015 Заместители директора по 

УР, АХР 

Приобретены 2-3 мобильных 

класса 

9.1.7. Модернизация и замена устаревших компьютеров 2012-2015 Заместители директора по 

УР, АХР 

Заменено 50% компьютерного 

парка 

Модернизировано 30% компь-

ютерного парка 
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9.1.8. Модернизация локальной сети лицея 2012-2015 Заместители директора по 

УР, АХР 

100% кабинетов подключены к 

локальной сети гимназии 

9.2. Обеспечение безопасных и комфортных условий 2012-2015   

9.2.1 Оборудование учительской  2012-2015 Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

Оборудованная учительская 

9.2.2 Текущий ремонт здания лицея (замена окон, ремонт 

туалетов и пр.) 

2012-2015 Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

Заменены окна, двери, выпол-

нен ремонт туалетов 

9.2.3 Капитальный ремонт пищеблока 2012-2015 Директор Нормативные документы 

9.2.4 Укрепление материально-технической базы пищебло-

ка (обновление оборудования) 

2012-2015 Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение здорового образа 

жизни обучающихся  

10. Обеспечение эффективного управления и хозяйствования  

10.1. Использование эффективных финансово-экономических механизмов управления и хозяйствования в условиях автономного 

учреждения и НСОТ 

10.1.1. Эффективное использование средств нормативно - по-

душевого финансирования  

2012-2015 Директор   Финансово-хозяйственные про-

екты 

10.1.2. Эффективное функционирование в статусе бюджетно-

го учреждения 

2012-2015 Директор   Финансово-хозяйственные про-

екты 

10.1.3. Эффективное использование новой системы оплаты 

труда 

2012-2015 Директор Положение о НСОТ 

Оплата труда работников 

10.1.4. Введение дополнительных платных образовательных 

услуг  

2012-2015 Директор Повышение доли внебюджет-

ных средств в бюджете авто-

номного учреждения  

10.1.5. Привлечение дополнительных внебюджетных средств  2012-2015 Директор  Финансово-хозяйственные про-

екты 

10.2. Совершенствование государственно-общественных форм управления. Открытость лицея внешней среде 

10.2.1. Развитие форм коллективного соуправления,  само-

управления в лицее 

2012-2015 Директор Активизация деятельности пе-

дагогического совета и совета 

трудового коллектива 

10.2.2. Совершенствование работы  детского самоуправления  2012-2015 Зам.Директора по ВР Активизация деятельности пе-

дагогического совета и совета 

трудового коллектива 

10.2.3. Взаимодействия с Попечительским советом лицея, в 2012-2015 Директор Активизация деятельности ро-
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том числе по вопросам: программ развития общеобра-

зовательного учреждения, планов финансово-

хозяйственной деятельности,  иных нормативных пра-

вовых актов школы и программ 

дительской общественности 

10.2.4. Обеспечение взаимодействия с родителями посред-

ством форума на сайте лицея 

2012-2015 Директор Форум на сайте гимназии 

Протоколы Конференции роди-

тельской общественности 

10.2.5. Предоставление некоторых образовательных услуги в 

электронном виде (запись в школу, ответы на обраще-

ния и др.) 

2012-2015 Директор, отв. за ведение 

сайта 

Электронная запись в школу 

Ответы на обращения через 

сайт гимназии 

10.2.6. Подготовка и представление Публичного отчета о де-

ятельности лицея на школьном сайте 

2012-2015 Директор Публичный отчет 

10.2.7. Оценка деятельности лицея на основе индикативных 

показателей национального проекта  «Образование» 

2012-2015 Директор, оператор БД 

КПМО 

Заполненная база КПМО и др. 

федеральных и региональных 

систем мониторинга 
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Раздел  6. Финансовое обоснование реализации Программы развития 

6.1. Источники формирования бюджета лицея 

Формирование бюджета учреждения осуществляется за счет средств 

федерального, регионального и городского бюджета в пределах утвержден-

ных ассигнований, средств, полученных от предоставления платных образо-

вательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов юридиче-

ских и физических лиц.   

Успешность реализации Программы развития лицея будет возможна 

при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, 

полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств и 

привлечения внебюджетных средств, по направлениям: 

 комплектование лицея современным оборудованием, УМК, инвента-

рем; 

 оснащение лицейской IT-среды современными средствами информа-

тизации; 

 повышение квалификации и поддержка лучших педагогов; 

 поддержка талантливых обучающихся. 
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Раздел 7. Управление реализацией Программы развития 

7.1. Порядок управления реализацией программы 

 Включение мероприятий Программы развития на период до 2015г. в 

календарные планы работы лицея.  

 Внесение вопросов по обсуждению результатов реализации програм-

мы на рассмотрение Педагогического совета (ежегодно). 

 Внесение вопросов по обсуждению результатов реализации програм-

мы на рассмотрение Попечительского совета (ежегодно). 

 Проведение собеседования директором с исполнителями мероприятий 

программы.  

 Самоэкспертиза образовательной и управленческой деятельности и 

привлечение внешних экспертов. 

 Представление Публичного отчета директора (ежегодно). 

 Публикации на сайте лицея, в СМИ. 
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7.2. Механизм реализации Программы развития 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных 

лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проек-

тов деятельности. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование ра-

бочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекаю-

щих из системы мероприятий Программы с разграничением функций испол-

нителей. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового 

плана работы лицея. 

По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. Каждый из проектов (группа проектов) ку-

рируется одним из заместителей директора.  

Информация о ходе реализации Программы развития в целом и отдель-

ных проектов ежегодно представляется на педсовете лицея. Вопросы оценки 

хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных 

проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает директор ли-

цея. 

Программа предусматривает постоянный анализ выполнения разделов 

с учѐтом новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив 

по ходу его реализации. 


