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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ  НА 2021-2026 ГОДЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском 

государственном университете»  

«Обеспечение  современного качества   образования   на основе  

сохранения  его  фундаментальности, соответствия актуальным  и  

перспективным  потребностям  личности, общества  и государства, 

требованиям   федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

Программа разработана на 2021-2026 годы 

Нормативно-

правовое основание 

для разработки 

Программы развития 

ОО 

−  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями;  

−  Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

−  Федеральный закон Российской Федерации  «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020 года 

№ 303 ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373(с изменениями на 11.12.2020 №712) 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897(с изменениями на 11.12.2020 №712) 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413(с изменениями на 11.12.2020 №712). 

− Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области на 

период до 2030 года (далее - Стратегия Ульяновской области-2030), 

утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 

13.07.2015 N16/319П «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года» 

Разработчики  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Лицей №40 при Ульяновском государственном 

университете» 

● администрация лицея;  

● творческая группа учителей.  

Исполнители 

программы 

Руководитель программы: директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Лицей №40 при 

Ульяновском государственном университете» Горбунова Надежда 

Александровна. 

Ответственные исполнители:  

 заместители директора по учебно-воспитательной работе  

Гайдукова Виктория Алексеевна,  

Николаева Татьяна Валентиновна,  

Ефремова Марина Александровна, 

 заместитель директора по воспитательной работе Будич Анастасия 

Викторовна, 

 заместитель директора по социальной работе Тарасова Евгения 

Геннадьевна. 
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Цели программы  

 

● обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии 

с перспективными задачами развития экономики Ульяновской области; 

● эффективное   выполнение   государственного   задания   на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства  

и  удовлетворения  образовательных  запросов субъектов образовательной 

деятельности  и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии  с 

требованиями законодательства; 

● создание единого  информационно-образовательного центра как 

необходимого условия для динамичного развития лицея в современных 

условиях. 

Комплексные 

задачи 

 

  

1. Повысить качество и доступность образования для всех жителей 

Ульяновска.  

2. Создать  информационно-методическое пространство, способствующее 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях 

работы ФГОС. 

3. Развивать  единую информационно-образовательную среду как 

необходимое условие построения  образовательной модели. Повысить  

уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру 

школьного образования. 

4. Создавать  условия эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

6. Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся 

через повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально 

организованной деятельности. 

8. Создать психолого-педагогическую и пространственную среду, 

обеспечивающую благоприятные,  психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и 

повышающую удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами лицея. 

9. Строить учебную и воспитательную деятельность с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся с ориентацией на результаты образования. 

 

Основные 

направления 

развития   

-развитие  качественной и доступной образовательной и творческой 

среды; 

-образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования; 

-развитие эффективности системы дополнительного образования; 

-реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение 

учащихся;  

-ориентация  воспитательной работы в школе на гражданско-

патриотическое  развитие личности; 

-поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в образовательной 

деятельности; 

-доступность образования для детей мигрантов, переселенцев с Украины, 

детей из регионов России. 
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Период реализации 

программы  

 

I этап – 2021-2022 годы.  Анализ резервов, способствующих реализации 

целей и задач нового этапа развития лицея. 

II этап - 2022-2025 годы. Реализация программных документов лицея. 

Тематический, текущий контроль  деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2025-2026 годы. Оценка качества образовательной деятельности. 

 I этап – 2021-2022 годы.  Анализ резервов, способствующих реализации 

целей и задач нового этапа развития лицея.  

II этап - 2022-2025 годы. Реализация программных документов лицея. 

Тематический, текущий контроль  деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2025-2026 годы. Оценка качества образовательной деятельности.  

В  период  реализации  программы  предусматривается использование  

имеющихся  в  школе  управленческих  структур  и механизмов.  

Внедрение  в  практику  работы  школы  новых педагогических и 

управленческих практик и моделей.   

Реализация  программы  рассчитана  на  период  2021 года по 2026 год.  

Первый    этап  выполнения  Программы    направлен  на определение  

дальнейших путей  развития  школы  в  условиях реализации  

Национального  проекта «Образование» (2019-2024 гг.),  ФГОС 

НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО,   Федерального  закона  «Об  образовании  

в Российской  Федерации»  № 273  ФЗ от 29.12.2012, (январь 2021 – 

январь  2022 года). 

Разработка  направлений  приведения  образовательной  системы школы  в 

соответствие  с  задачами  программы  развития  на 2021-2025  гг.  и  

определение  системы  мониторинга  реализации настоящей Программы.  

Основной  этап направлен на осуществление перехода образовательной  

организации  в новое качественное состояние  с  учетом  изменяющейся  

образовательной  среды (январь 2022  - январь  2025 года).  

Развитие  в  школе  системы  образования,  успешно  реализующей 

Федеральный  закон  «Об  образовании  в Российской  Федерации» и   

отвечающей современным требованиям ФГОС.  

Реализация  мероприятий  плана  действий  Программы, образовательных 

и воспитательных проектов.  

Развитие методической базы образовательной организации:   

-основные  «точки  роста»  -  в  вариативности  и  содержании 

образования,  применении  инновационных  технологий развивающего  

личностно  ориентированного образования; информационно-

коммуникационных  технологий;  системно-деятельного  подхода;  

интенсивное  развитие  школы  по вопросам  проектирования  

современного  общего  образования; развитие и реализация социально 

значимых проектов.  

Анализ  доступных  результатов  и  определение  перспектив 

дополнительного образования.  

Осуществление  системы  мониторинга  реализации  Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

  Обобщающий  этап  предполагает  анализ и оценку  достигнутых 

результатов  и  определение  перспектив  дальнейшего развития лицея 

(январь 2025 - декабрь 2026 г.).   

Анализ  итоговых  результатов  мониторинга  реализации Программы;  

обобщение  позитивного  опыта  осуществления программных  

мероприятий;  определение  целей,  задач  и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы.  
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Качественное  предоставление образовательных услуг:  

-  публикации  в  педагогических  изданиях,  в  сетевых сообществах 

Интернет;   

-     высокий образовательный рейтинг школы.   

Финансирование ● Муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

● Спонсорская поддержка 

● Приносящая доход деятельность 

Ожидаемые 

результаты 

(эффекты)  

реализации 

-Создание информационно-образовательного центра, позволяющего  

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательных 

отношений за счёт реализации принципов доступности и качества 

образования; 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными,  

метапредметными технологиями;  

-Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост 

количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности 

учащихся;  

-Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 

заведения по выбранному профилю; 

-Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации образовательной программы 

-Совершенствование  организации  качественной работы  по  укреплению  

и  сохранению  здоровья школьников,  профилактике  и  предупреждению 

заболеваемости, вредных  привычек, внимательному  и  осознанному  

отношению  к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

-Повышение степени открытости образовательной организации  путем  

использования  сайта  лицея, публикации  локальных  актов, ежегодного 

публичного  доклада,  самообследования, самоанализа и т.д.; 

-Укрепление системы  государственно-общественного  управления  

образовательной организацией. 

 Качество  образовательной  программы  лицея  и  ее соответствие 

требованиям ФГОС .  

- создание  необходимых  условий  для  успешной реализации  ФГОС 

НОО,ООО,СОО,  системы независимой  оценки образовательных  

результатов, мониторинга успешности выпускников;  

-обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

-степень  удовлетворенности  родителей,  учащихся  и  учителей 

образовательными возможностями лицея (до 90%). 

Развитие инновационного потенциала школы.  

-рост профессионального мастерства учителя через внедрение и 

распространение инновационных технологий;  

-участие лицея   и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства; 
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- участие  педагогов в реализации инновационной программы лицея. 

Качество информационно-образовательной среды лицея 

-  создание  информационной  среды    лицея,  организация эффективного  

сетевого  взаимодействия  с  социальными партнерами    как  условия  

доступности  качественных ресурсов;  

-широкое  использование  информационно-коммуникационных 

технологий  в  преподавании  предметов  учебного  плана  и  во 

внеурочной деятельности;  

- удовлетворенность  сотрудников   функционированием инфраструктуры  

информационно-образовательной  среды лицея. 

Эффективность  программы  воспитания  и  социализации 

школьников.  

-расширение  образовательного  пространства  для совершенствования  

системы  дополнительного  образования, внеурочной  учебной  и  

внеклассной    деятельности обучающихся;  

-развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг и доведение количества занятых учащихся до 

100%. 

Развитие кадрового потенциала  

- укомплектованность штатов – 100%;  

-доля  педагогических  работников,  имеющих  высшее образование – не 

менее 95%;  

- уровень квалификации педагогических работников – не менее 100% от 

общего числа соответствуют занимаемой должности, с первой и высшей 

квалификационными категориями;  

-доля  педагогических  работников,  прошедших  повышение 

квалификации  по  профилю  осуществляемой  ими образовательной 

деятельности – 100%;  

-доля  учителей,  эффективно  использующих  современные 

образовательные  технологии,  в  т.ч.  ИКТ  в  профессиональной деятель-

ности, от общего числа учителей – не менее 90%;  

-доля  педагогических  работников,  участвующих  в инновационной 

деятельности – 80%;  

-привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 10% от 

общего числа педагогического коллектива, использование эффективного 

контракта. 

Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми разного 

уровня возможностей и способностей  

-повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях;  

-доля  обучающихся,  занимающих  призовые  места  на предметных 

олимпиадах и конкурсах районного, областного и всероссийского уровня 

– 10%;  

-доля обучающихся, занятых творческой и исследовательской деятель-

ностью – не менее 60%;  

- доля обучающихся, участвующих в самоуправлении – 60%.  

Информатизация образования  

- обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%;  

-наличие  в  учебных  кабинетах  видеотек,  медиатек  (в библиотеке), 

компьютерных программ по предметам;  
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-возможнсть  пользования  сетью  Интернет обучающимися, 

педагогическими работниками;  

-наличие сайта лицея ;  

-наличие информационной системы, аккумулирующей данные обо всех 

направлениях деятельности учреждения. 

Развитие здоровьесберегающей среды  

-уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны 

учащихся, нарушения лицее законодательства РФ, предписаний со 

стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора;  

-доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с 

возрастными особенностями (включая образовательные программы, 

школьную инфраструктуру и дизайн, мебель, учебное оборудование, 

кадровое обучение), от общей численности школьников – 100%;  

-доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и 

психического здоровья – 100%;  

-доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – 80%;  

-доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время – не менее 70%;  

Развитие материально-технической базы лицея  

-обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100%;  

-обеспеченность  компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, 

мультимедийные установки) учебных кабинетов;  

-наличие видеонаблюдения. 

Принципы, 

которые      

позволят 

осуществить  

реализацию 

Программы: 

- активизации  деятельности  участников  образовательного процесса    

по   решению  целей  и  задач,  обозначенных государством на 

современном этапе развития;   

-программно-целевых подходов, предполагающих  единство системы 

планирования и  своевременного  внесения  коррективов в планы работы 

лицея;   

-преемственности  данной  Программы  развития  с предыдущей 

Программой  развития  лицея,   планами  работы, реализованными  в 

предыдущие годы;  

 -информационной  компетентности  участников образовательного 

процесса о реализации Программы;  

 -включения  в  решение  задач  Программы  развития  всех участников 

образовательных отношений.   

Приказ об 

утверждении 

программы 

от 12.01.2021г. №62 

Сайт лицея в 

Интернете 

http://licey40.simd.ru/  

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом, администрацией лицея. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете» на 2021-2026 гг. (далее - 

Программа) разработана в соответствии с содержанием документов, определяющих стратегию 

развития образования России и направлена на обеспечение доступности качественного и 

конкурентоспособного на рынке образовательных услуг образования в рамках эффективно 

работающей образовательной организации, с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования.  

Программа развития лицея  представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий 

документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты и критерии.  

Программа как проект перспективного развития лицея призвана консолидировать усилия всех 

заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения лицея для 

достижения цели Программы, определить ключевые направления инфраструктуры школьной 

образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива лицея. 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны педагогов, 

сотрудников и обучающихся образовательного учреждения. Выполнение цели и задач происходит в 

рамках реализации целевых подпрограмм. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых 

подпрограмм является достижение нового качества образования в лицее, ориентированной на 

современные результаты, результатом реализации инициативных проектов - инновационные 

продукты, которые лицей  может распространять в системе образования. 

Программа открыта для внесения изменений и дополнений. 

 

 

Информационная справка о лицее 

Общая характеристика лицея 

Лицей №40 при УлГУ (ранее школа №40) был основан в 1953 г. Лицей размещается в типовом 

здании на 820 учащихся, построенном в 1971 году. В 2002 году школа переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей физики, математики, информатики № 40" 

при Ульяновском государственном университете, с 2018 года - муниципальное бюджетное 

общеобразовательной учреждение города Ульяновска “Лицей № 40 при Ульяновском 

государственном университете”. 

В 2011 году лицей приобрёл статус бюджетного учреждения. 

В 2006 году Лицей стал победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2011 

году Лицей стал победителем областных конкурсов общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих инновационные образовательные проекты в номинации «Одарённые дети», 

«Школа – ресурсный центр». 

По результатам работы в программе РИП (ПИЭР) лицею трижды был присвоен статус научно-

методического центра для распространения опыта работы по темам: «Адаптивная система обучения 

как средство предупреждения перегрузок в классах физико-математического профиля» (в 2000 г.), 

«Влияние образовательной среды школы на сохранение и развитие творческой активности 

школьников» (в 2005 г.), «Коммуникативная культура педагогов как основной ресурс 

психологического благополучия субъектов образовательного процесса» (в 2013 г.), «Формирование 

профессионального самоопределения школьников в контексте НТИ» (2019 г.). 

Обучение по реализуемым образовательным программам (начального, основного и среднего общего 

образования) ведется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов. В настоящее время в 10 и 11 классах реализуются 

технологический, естественнонаучный, социально-экономический  профили.  

Учебная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией  № 3305 от 19 апреля 2018  года. 

Статус организации определен аттестацией и аккредитацией лицея – свидетельство № 3053 от 7 июня 

2018 года.  

В лицее реализуется общеобразовательная программа начального общего (1-4 классы), основного 

общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классы) образования.  

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников и направлен на формирование культуры личности,  подготовку учащихся к творческому 

труду, воспитание у них активной гражданской позиции, способности защищать гуманистические 

ценности. 

Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием УМК: 

● «Планета знаний». 

 

Профильные предметы (10-11 классы): 

● технологический: математика, физика, информатика и ИКТ; 

● естественно-научный: математика, химия, биология; 

● социально-экономический: математика, география, экономика. 

Дополнительное образование детей представлено лицензированными программами дополнительного 

образования: 

● художественно-эстетической направленности;  

● физкультурно-спортивной направленности;  

● научно-технической направленности.  

 

Развивающая среда – лицейские проекты: 

● Система коллективных творческих дел («КВН по-школьному», «Караоке по-школьному», «Арт-

квартал», «Крепка семья – крепка Держава», «Шаги Победы» и др.); 

● Фестиваль толерантности «Мы – вместе!»; 

● Фестиваль профессий; 

● Научно-практическая конференция «Мы – будущее XXI века» (8-11 кл.); 

● Учебно-практическая конференция «Старт в науку» (5-7 кл.); 

● Мини-конференция «Я открываю мир» (1-4 кл.); 

● Неделя межпредметной интеграции; 

● Неделя нанотехнологий; 

● Ученический совет лицея; 

● Детское объединение «Синергия». 

  

Создание условий для функционирования и развития лицея 

 

                                                    Особенности образовательной среды:  

● Компьютерный центр (2 кабинета информатики);  

● локальная сеть, включая доступ для учителей через Wi-Fi; 

● интерактивные доски в кабинетах информатики, русского языка, математики, истории, физики, 

иностранных языков, биологии, начальных классов 

● мультимедиа проекторы в учебных кабинетах;  

● медиатеки по предметам;  

● выход в Интернет с фильтрацией от негативного контента;  

● библиотека;  

● лицейский музей Ленинского Комсомола  
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Оснащенность компьютерной техникой 
 

Диаграмма №1. Расширение парка компьютерной техники 

 
 

Диаграмма №2. Рост числа пользователей ИКТ 

 
 

 

Таблица № 1. Обеспечение библиотечными ресурсами 

Параметры статистики 2018 год 2019 год 2020 год 

Книжный фонд библиотеки  

из них: 

учебников 

др. литература 

25143 

 

18787 

6356 

21546 

 

15230 

6316 

24393 

 

17617 

6776 

Пополнение библиотеки, из них: 

- внебюджетные средства 

- бюджетные средства 

 

Нет 

592,395 тыс. 

 

Нет 

300,366  тыс. 

 

Нет 

555,741 тыс. 

Обеспеченность учебниками 100% 100% 100% 

 

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

обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и соответствующего качества.  

В наличии информационно-техническая база:  

● выход в Интернет,  

● электронная почта, 

● функционирует сайт лицея. 

На территории  лицея имеется спортивная площадка. Территория достаточно озеленена. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников лицея здание 

оборудовано противопожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям и реализуемым 

образовательным программам. 
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Кадровое обеспечение развивающей среды – аттестация сотрудников, работа с молодыми 

специалистами. 

Научно-методическое обеспечение развивающей среды – подбор и систематизация материалов по 

развивающей среде. 

Социально-психологическое обеспечение развивающей среды – сведения по изучению запросов 

родителей (законных представителей) и лицея. 

 

Организация учебной деятельности 

Лицей является общеобразовательным учреждением города Ульяновска, на 01.09.2020 года:  

● количество учащихся –955; 

● количество классов – 38;  

●  средняя наполняемость классов – 24 учащихся;  

● количество педагогов – 53 (основной состав, без внутреннего и внешнего совмещения).  

 

Изучение английского языка осуществляется с делением класса на 2 группы (со 2 класса). 

 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с Центром психолого-педагогического 

сопровождения детей «Росток», инспекцией по делам несовершеннолетних, социальными службами 

г.Ульяновска. Результатом работы является минимизация правонарушений среди учащихся лицея. 

 

Воспитательный процесс направлен на воспитание молодого поколения, стремящегося к познанию, 

на воспитание россиянина, человека современного демократического общества.  

Программа внеклассной работы реализуется через систему воспитательной работы, а также через 

систему  работы отделения дополнительного образования детей.  

 

Педагогический персонал 

 

В лицее действует 7 предметных кафедр. Их деятельность направлена на наиболее 

эффективную реализацию методической темы лицея. Все учителя лицея в течение учебного года 

активно участвовали в работе кафедр, где систематически повышали методический уровень, 

делились опытом работы, давали открытые уроки, проводили творческие отчёты. Активность 

педагогического коллектива в данном направлении значительно повысилась. Это объяснимо: 

появилось много дистанционных и очных мероприятий для передачи опыта. 

Работы учителей регулярно публикуются в педагогических изданиях международного, федерального 

и регионального уровней. В 2019-2020 году было опубликовано 18 статей, на Интернет-порталах: 

infourok.ru, proshkolu.ru, multiurok.ru, tehnologiya4.ucoz.ru и др. 22 педагога лицея приняли участие в 

Международных, Всероссийских, региональных  профессиональных конкурсах, 18 из них стали 

победителями и призерами.  

В 2019-2020 учебном году учителями лицея проведены открытые уроки, мастер-классы и 

внеклассные мероприятия. 

Таблица 2. Мероприятия, проведенные педагогами лицея 

Кафедра Количество открытых мероприятий 

  Лицей Город, область Всего 

Физико-математических 

наук 

6 5 11 

Естественных наук 4 1 5 

Словесности 0 2 2 
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Иностранного языка 4 0 4 

Общественных наук 5 0 5 

Начального образования 10 5 15 

Развивающих дисциплин 2 8 10 

Работа по повышению педагогического мастерства учителей 

В лицее традиционно ведётся систематическая работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов, в том числе в рамках системы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», ОГАУ ИРО, АНПО «Школьная лига» и др., а также по темам 

самообразования. В результате этого комплекса мероприятий повысился их уровень владения 

современными образовательными технологиями. Это информационно-коммуникационные 

технологии, технологии проблемного и разноуровневого обучения, обучение в сотрудничестве, 

здоровьесберегающие и другие технологии, инклюзивное образование.  

Повышение профессионального мастерства осуществляется также в рамках работы в 

областной программе РИП над темой «Подготовка обучающихся к профессиональному 

самоопределению в контексте Национальной Технологической Инициативы». В рамках этой темы, а 

также в рамках единой методической темы лицея, педагоги повышают профессиональное мастерство 

через систему самообразования. 

С 2010 года лицей входит в Школьную Лигу РОСНАНО, в рамках которой осуществляется 

сотрудничество с образовательными организациями, входящими в Лигу. С 2010 г. педагоги и 

учащиеся лицея вовлечены в деятельность всероссийской Школьной Лиги РОСНАНО через 

проектные и обучающие семинары, дистанционное обучение и сетевые лаборатории, творческие и 

исследовательские конкурсы. 

Таблица 3.Количество педагогических и руководящих работников Лицея  № 40 при УлГУ, 

прошедших курсы повышения квалификации за три года * 

  

Категории работников 

   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(предварительно) 
 

Педагогические работники 27 15 21 15  

Руководящие работники 3 4 2 3   

Всего 30 19 23 18   

* Курсы объемом 72 и более часов 

 В рамках реализации ФГОС  НОО, ООО, СОО большое значение отводится подготовке 

педагогов по данному направлению. За период с 01.09.2015 г. по июнь 2020 г. включительно 

повысили свою квалификацию по вопросам реализации  ФГОС 95% педагогов, включая 

руководителей. 

Внекурсовая подготовка педагогических работников проходит также при проведении 

предметных недель, педагогических советов, при взаимопосещении уроков. Повышение 

профессионального мастерства осуществляется также в рамках работы лицея в статусе региональной 

инновационной площадки с темой «Профессиональное самоопределение обучающихся в контексте 

НТИ». В 2019-2020 уч.г. лицей получил статус научно-методического центра. 

В рамках работы над темой важное место занимают психологические тренинги, проводимые 

психологической службой лицея под руководством М.К.Потаповой. 
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В лицее с целью повышения квалификации проводятся консультации по проблеме повышения 

качества обучения, по вопросам применения новых образовательных технологий, совершенствование 

образовательной деятельности в рамках внедрения ФГОС. Учителя активно участвуют в семинарах, 

научно-практических конференциях различного уровня, организованных ОГАУ ИРО, ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», УлГУ,  городскими методическими объединениями. 

Таблица № 4.  Кадровый состав образовательной организации на 01.09.2020. 

(основной состав) 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 

первую 

категорию 

Прошли аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

53 20 19 3 11 

 38 % 36% 8% 18% 

    Сотрудники, имеющие награды и почетные звания:  

● Заслуженный учитель РФ – 2 чел. 

● Почетный работник общего образования - 7 чел.  

● Почетная грамота Министерства образования и науки РФ –6 чел.  

● Победитель ПНПО – 6 чел. 

 

   Учителя лицея являются постоянными участниками творческих групп, членами жюри районных и 

городских олимпиад и конкурсов, экспертами по проверке развернутой части ЕГЭ и ОГЭ, 

общественными экспертами в рамках аттестации педагогов.  

Мониторинг результативности участия учащихся в городских, областных, всероссийских конкурсах. 

Лицеисты стали победителями, призерами, лауреатами, дипломантами мероприятий (в том 

числе спортивной направленности): 

❖  Международного уровня – 34 чел. 

❖  Российского уровня – 72 чел. 

❖  Регионального – 61 чел. 

❖  Муниципального – 92 чел. 

 

Управление лицеем 
Управление Лицей № 40 при УлГУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области и города Ульяновска, 

Уставом лицея на принципах единоначалия и самоуправления.  

Управление лицеем основывается на сотрудничестве педагогического, ученического и 

родительского коллективов.  

Административно-управленческий персонал: 

● директор; 

● заместители директора лицея; 

● главный бухгалтер; 

● заведующий библиотекой. 

 Педагогические работники: 

● учителя; 

● учитель-логопед; 

● педагог-психолог; 

● преподаватель-организатор ОБЖ.  

 

Учебно-вспомогательный персонал: 

● заведующая канцелярией; 
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● библиотекарь. 

Младший обслуживающий персонал: 

● уборщики территории; 

● уборщики служебных помещений; 

● гардеробщик; 

● рабочий по обслуживанию здания.  

 

Непосредственное управление Лицей № 40 при УлГУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом лицея осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор. 

Механизм управления лицеем включает процесс взаимодействия учреждения и всех участников 

педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом. 

Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового коллектива. В лицее 

функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный контроль соблюдения 

трудового законодательства.  

Органами коллегиального и государственно-общественного управления Лицей № 40 при УлГУ 

являются: 

1. Педагогический совет. 

2. Ученический совет. 

3. Родительские комитеты классов и лицея.  

4. Управляющий совет. 

5. Комиссии: 

        - Совет по питанию; 

        - по охране труда;    

        - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;       

        - по трудовым спорам;          

        - комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников лицея;     

        - аттестационная комиссия;  

  - комиссия по примирению.  

 

Результаты образовательной деятельности лицея 

Таблица №4. Качество знаний учащихся начальной школы. 

Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 

Уч-ся 

2-4 

классо

в 

На «5» На «4»  

и «5» 

С 

одной 

«3» 

Повторно

е 

обучение  

% 

успева

емости 

% 

качеств

а 

2015-2016 358 254 49 

(19,3%) 

152 

(59,8%) 

14 

(5,5%) 

0 100% 79,1% 

2016-2017 356 251 45 

(17,9%) 

146 

(58,2%) 

17 

(6,8%) 

0 100% 76,1% 

2017-2018 368 281 54 

(19,2%) 

152 

(54,1%) 

24 

(8,5%) 

0 100% 73,3% 

2018-2019 386 279 61 

(21,8%) 

150 

(53,8%) 

19 

(6,8%) 

0 100% 75,6% 

2019-2020 384 284 86 

(30,3%) 

147 

(51,7%) 

24 

(8,5%) 

0 100% 82% 

 

Таблица №5. Качество знаний учащихся основной и средней школы 

 

 Кол-

во 

На 

«5» 

На «4» и 

«5» 

с 

одной 

Оставлены 

на повторное 

% качества 

знаний 

% успеваемости 
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учащ

ихся 

«3» обучение 

2015-2016 538 46 227 30 0 50,7% 100% 

  8,6% 42,2% 5,6%    

2016-2017 533 55 214 25 0 50,5% 100% 

  10,3

% 

40,2% 4,7%    

2017-2018 524 46 220 27 0 50,8% 100% 

  8,8% 42% 5,2%    

2018-2019 525 45 213 33 0 49,1% 100% 

  8,6% 40,6% 6,3%    

2019-2020 547 53 257 28 0 56,7% 100% 

  9,7% 47% 5,1%    

 

Таблица №6. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год 

Качество получения образования  

Количество отличников в 2-4 класс. 85 22,1 

Количество отличников в 5-9 класс. 42 9,4 

Количество отличников в 10-11 класс. 11 11 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение в 2-4 класс. 0 0,00 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение в 5-9 класс. 0 0,00 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение в 10-11 

класс. 0 0,00 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно в 2-4 

класс. 0 0,00 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно в 5-9 

класс. 0 0,00 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно в 10-

11 класс. 0 0,00 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Таблица №7. Результаты ОГЭ 2019-2020 учебного года 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году в проведение государственной 

итоговой аттестации были внесены изменения. Аттестаты в 9-х и 11-х классов вручались с учётом 

результатов промежуточной аттестации. 

По итогам 99 учащимися 9-х классов решением педагогического совета были вручены 

аттестаты. Из них 5 человек получили аттестаты с отличием: Масленникова А., Штефан О. (9А), 

Никонорова М., Улитина О. (9Б), Свиридова Л. (9Г).  

 

 

Таблица №8. Результаты ЕГЭ 2019-2020 учебного года 

Название экзамена 

по предмету 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Минимальное 

количество баллов 

ЕГЭ-2020 

(минимальный порог) 

Средний 

балл за 

экзамен 

Учитель,  

проводивший 

подготовку к  

экзамену 

Русский язык 31 36 69 Титова Т.М. 

Математика (проф) 21 27 52 Гуськова А.Г. 

Английский язык 1 22 71 Никифорова Л.И. 
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Обществознание 17 42 54 Колесова Л.С. 

История 4 32 70 Лушина В.Д. 

Физика 12 36 47 Соловьев А.А., 

Явтушенко И.О. 

Биология 4 36 66 Данилова А.Н. 

Химия 4 36 69 Соловьева Е.А. 

Информатика и 

ИКТ 

9 40 48 Шабалин А.С. 

Литература 1 32 59 Титова Т.М. 

 

Таблица №9. Сведения о фактическом предоставлении питания в Лицее № 40 при УлГУ 

Кол-во 

присуств. уч-

ся 

(среднемес. 

показатель) 

Количество обучающихся, 

охваченные горячим 

питанием от количества 

присутствующих 

Кол-во обучающихся, 

обеспеченные 

бесплатным питанием 

Буфетная 

продукция 

2018 877 820/91 % 135/15% 20/2 % 

2019 870    818/89,3 % 145/16% 21/2,5 % 

2020 929 886/89,5    155/16,6% 20/2,15% 

 

Основания для разработки программы развития на 2021-2026 г.г. 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития 

образовательной организации на основе анализа  работы Лицей № 40 при УлГУ за предыдущий 

период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление образовательной организации на 

основе инновационных процессов. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых приоритетов, 

требований к системе образования.      Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Данная проблема находит решение  в концепции модернизации российского 

образования.  Для реализации цели модернизации образования  (создание механизма устойчивого 

развития образовательной системы) выдвинуты следующие приоритетные направления:  

-обеспечение качественного,  доступного и полноценного образования; 

-повышение профессионализма работников образования; 

-повышение роли всех участников образовательной деятельности – обучающегося, педагога, 

родителя, социального партнера образовательной организации; 

-развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОО, обучение школьников навыкам 

самоконтроля, самообразования; 

-развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей школьников; 

-совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

   Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России является 

проблема перехода школы на новый уровень ответственности перед государством и обществом, где 

важную роль играет экономические интересы страны. В связи с этим модель выпускника 

рассматривается как личность, которая   стремится к самовыражению в экономической деятельности 
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страны. Обществу нужен новый тип характера – предприимчивый, инициативный, готовый к риску и 

всему новому. 

      В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения качества и доступности 

образовательной деятельности для формирования граждан, способных  действовать в постоянно 

изменяющейся экономической среде, ориентирующихся в информационном пространстве.   

Возникает необходимость создания в школе  единой информационной среды, выполняющей 

образовательные функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен рассматриваться как 

проблема компьютеризации школьных кабинетов средствами ИКТ и создания на их основе 

педагогических инструментов.  

    Содержание Программы развития Лицея является ориентиром развития на ближайшие годы. 

Главной задачей будет формирование такой структуры лицея, которая бы удовлетворяла всех 

участников образовательных отношений, обеспечивала высокое качество образования в соответствии 

с экономическими требованиями государства. 

    Для разработки программы были проведены:  

- анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации программы развития 

2015-2020 гг.. 

- анализ  потенциала развития  лицея на основе проведения SWOT–анализа возможностей и 

проблем образовательной организации  

- анализ возможных вариантов развития. 

 

Идея программы развития: от информационно-образовательной среды к информационно - 

образовательному центру. 

Формирование информационно-образовательного центра является предметом совместной 

деятельности в рамках социального и профессионального партнёрства субъектов образовательных 

отношений. 

 

Направления деятельности: 

- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях информатизации 

образования, направленные на повышение качества обучения; 

- обеспечение современной компьютерной и интерактивной техникой ОО; 

- создание условий для эффективного использования техники в практику ОО; 

- создание и развитие системы повышения квалификации руководства и педагогических 

кадров. 

Проблема: 

Отмечается недостаточное влияние процесса информатизации на развитие возможностей 

индивидуального подхода к обучающимся сфере взаимодействия с социальными партнёрами в 

условиях требований, предъявляемым современным обществом. 

Показатели результатов: 

-выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 

-улучшение социальной ориентации учащихся; 

-расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами; 

-расширение социального партнёрства и развитие общественно-гражданских форм 

управления. 

 

Ожидаемые результаты: 

-системное управленческое мышление руководителей и участников образовательных отношений, 

поддержка упреждающего управления.  

-организация эффективного взаимодействия с потенциальными потребителями (учащимися, 

родителями, сотрудниками) и заинтересованными сторонами (организациями дополнительного 

образования, средними и высшими учебными заведениями, учреждениями культуры и спорта) по 

удовлетворению их ожиданий и требований; 
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-усиление доверия заинтересованных сторон; 

-улучшение работоспособности коллектива. 

  Результатом обучения в Лицее должно стать овладение учащимися определенным 

объемом базовых знаний с учетом профориентации, приобретение навыков 

самообразования,  высокая конкурентоспособность при поступлении в профильные вузы. Условием 

осуществления этих целей являются сохранение и укрепление физического, психического 

и нравственного здоровья детей. 

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития лицея 

Фактор 

развития 

О) 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Модерниза

ция 

содержат

ельной и 

технологич

еской 

сторон 

образоват

ельной 

деятельнос

ти. 

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Наличие у многих 

педагогов интернет 

публикаций и страниц 

в информационно-

образовательных 

порталах 

 

 

Высокий потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям.  

 

 

 

Работоспособность 

коллектива 

 

Недостаточная 

осведомлённость 

педагогов об 

основных 

направлениях 

развития образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 

традиционных форм и 

методов организации 

образовательной 

деятельности у части 

педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

Недостаточная 

подготовка педагогов 

по организации 

предпрофильной 

подготовки, 

разработке авторских 

программ курсов по 

выбору для учащихся 

9 классов и 

элективных 

предметов для 

старшей школы. 

Создание 

информационного 

пространства в ОО, 

которое будет 

способствовать 

повышению не только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности. 

 

 

 

 

Обучение педагогов 

новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в практику 

работы  

 

 

 

 

 

Организация команды 

педагогов и классных 

руководителей 9 

классов, разработка 

системы курсов по 

выбору и элективных 

предметов, разработка 

собственных 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательной 

деятельности в ходе 

предпрофильной 

Быстрый 

переход на 

компетентнос

тную 

модель  може

т создать 

психологичес

кое 

напряжение у 

части 

педагогическ

ого 

коллектива. 

 

Высокая 

стоимость 

услуг, 

предлагаемых 

в сфере 

повышения 

квалификаци 

и 

постепенное 

устаревание 

МТБ. 

 

Развитие 

конкурентны

х отношений 

между 

близлежащим

и 

образователь

ными 

организациям

и.  
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подготовки 

школьников.  

Личностн

ый рост 

участнико

в 

образоват

ельной 

деятельнос

ти 

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая квалификация 

педагогов. 

 

 

 

 

Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми в области 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Вовлечение большого 

количества детей во 

внеурочную 

деятельность. Участие 

в конкурсах различного 

уровня. Эффективная 

работа ученического 

совета школы. 

Творческие группы 

учителей, способных к 

изменениям своей 

профессиональной 

деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к работе в 

системе ФГОС 

 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

интегрировать свою 

деятельность и 

создавать совместные 

творческие проекты. 

 

 

Личностный рост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унификация 

содержания и форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированных на 

«среднего» ученика. 

 

 

Знаниеориентированн

ый подход к 

содержанию 

образования и оценка 

учебных достижений 

учащихся. 

 

 

Создание 

возможности 

свободного выбора и 

самореализации в 

образовательной 

деятельности. 

 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных и 

совместных 

творческих проектов в 

рамках 

межпредметной 

интеграции в 

условиях перехода к 

ФГОС 

 

 

 

 

Создание культурно-

образовательного 

пространства как 

условие личностной 

самореализации и 

проявления детской 

инициативы. 

Предметные кафедры, 

их защита. 

 

 

 

Технологии 

развивающего и 

дифференцированног

о обучения. 

 

 

 

 

Оценивание 

результатов обучения 

по совокупности 

компетентности и 

личностных качеств, 

приобретённых 

школьниками. 

 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

Закономерное 

устаревание 

МТБ может 

сократить 

возможности 

к реализации 

новых форм и 

методов 

работы 

 

Недостаток 

свободного 

времени 

 

 

 

 

Недостаточн

ый уровень 

мотивации у 

участников 

образователь

ных 

отношений 
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Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

-слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

-использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

-сложившаяся система управления ОО позволяет педагогам находиться в постоянном творческом 

поиске, наличие  творческих групп,  

Основные риски развития cвязаны: 

-с морально и физически устаревающей материально-технической базой;  

-с недостатком финансового обеспечения; 

-с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 

Пути решения:  

1.Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, активная 

информатизация образовательной деятельности. 

2. Совершенствование системы управления Лицея № 40 при УлГУ по обеспечению адекватной 

реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение 

количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и включение их в 

образовательную деятельность. 

4. Развитие кадрового состава.  

SWOT-анализ внешней среды 

 

Фактор развития 

О) 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Государственная 

политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. Переход 

на эффективный 

контракт. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; введение 

дифференцированн

ой оплаты труда в 

зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности  

Инерция 

педагогических 

кадров 

Создание системы 

стимулирования за 

высокое качество 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей на 

уровне ОО и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Рост 

напряженност

и труда, 

конфликт 

ности, 

отсутствие 

адекватных, 

объективных 

инструментов 

регулировани

я отношений  

Государственная 

политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Поворот общества 

к здоровому образу 

жизни. 

Некомпетентнос

ть родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья. 

 

Повышение 

качества 

просветительской 

работы 

Дефицит 

времени 

Нежелание 

родителей 

приобщаться 

к ЗОЖ 

Место 

расположения 

лицея позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

организациями 

Ульяновский 

государственный 

университет 

Ульяновский 

техникум 

железнодорожного 

Механизм 

взаимодействия 

с близлежащими 

организациями 

образования, 

культуры и 

Разработка 

дополнительных 

механизмов, поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности 

Незаинтересо

ванность 

партнеров, 

отсутствие 

должной 

мотивации 
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образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

транспорта 

Небольшой театр 

Областная детская 

библиотека 

им.А.С.Аксакова 

Областной дворец 

творчества детей и 

молодёжи 

ДШИ №13 

ДЮСШ №1 

дополнительног

о образования 

требует новых 

форм и методов 

в условиях 

информационно

го общества. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1. Поворот общества к здоровому образу жизни;  

2. Повышение престижа профессии педагога;  

3. Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

 

Основные риски связаны: 

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

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

инструментов 

3.  С недостаточной заинтересованностью партнеров. 

 

Пути решения: 

1.Создать социально-педагогические условия для активного и грамотного взаимодействия педагогов 

и родителей в единой образовательной среде.  

2.Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне ОО и разработка 

инструментов оценки. 

3.Найти формы эффективного взаимодействия Лицея № 40 при УлГУ с социальными партнерами по 

вопросам воспитания и образования детей в современных условиях. 

4.Создание открытой информационной среды для всех участников образовательных отношений. 

 

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

располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Для реализации программы развития лицей имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение. 

Лицей укомплектован руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательной организации.  

Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению эффективности работы ОО.  

 

Основные направления развития лицея. 

В процессе реализации программы развития лицея выбраны приоритетными следующие 

направления работы: 

-развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

-образовательные программы, сопровождаемые современными материально-техническими 

условиями в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования; 

-рзвитие эффективности системы дополнительного образования; 

-реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся;  

-ориентация воспитательной работы в лицее на гражданско-патриотическое  развитие личности; 
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-поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательной деятельности; 

- доступность образования для детей мигрантов, переселенцев с Украины, детей из других регионов 

России. 

 

                                            Стратегия и тактика реализации программы 

Цель  программы:  

-обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с перспективными 

задачами развития экономики Ульяновской области; 

-создание единого информационно-образовательного центра как необходимого условия для 

динамичного развития лицея в современных условиях. 

 

Задачи:  

1.  Повысить качество и доступность образования для всех жителей Ульяновска и Ульяновской 

области.  

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения 

образовательной модели современного уровня. Повысить уровень материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры школьного образования. 

4. Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских 

способностей. 

6. Расширить формы и методы  информационного взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных 

возможностей личности в ходе специально организованной деятельности 
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Основные идеи программы: 
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Мероприятия по реализации программы развития 

Федеральные  и 

региональные 

документы развития 

образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

 

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях 

и стратегических 

задачах развития 

Российской 

Федерации на период 

до 2024 года»; 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

(полного) общего 

образования (с 

изменениями), 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 

413) ; 

Повысить качество 

образования через  

обновление содержания 

образовательных  

программ в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ООО, СОО.  

 

 

 

 

 

-Внедрение в образовательную 

деятельность целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

- Совершенствование содержания, 

форм и методов    образования. 

- Совершенствование системы 

управления образовательной 

деятельностью. 

- Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни. 

 

Проекты:  

«Взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как 

условие совершенствования 

качества образования»; 

«Управление качеством 

образования». 

2021-2026 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Качественное 

обновление 

программ основного 

и дополнительного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся  

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

лицея, родителей, 

учеников, городских 

служб по вопросам 

качества 

образования;  

  

Расширить 

возможности 

самореализации 

учащихся и педагогов. 

- Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов.   

- Создание новых программ 

2021-2026 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Повышение доли 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 
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Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования (с 

изменениями),  

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от  6 октября 2009 г. № 

373); 

 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

 социализации обучающихся 

Проект:  

«Самореализация в 

исследовательской деятельности  

как условие успешной социализации 

учащихся» 

 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих проектах 

всех уровней. 

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в 

профильные ВУЗы 

Применять личностно- 

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

Создать банк образовательных 

технологий с учётом их изменения 

на разных этапах обучения: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые способы 

обучения; 

- уровневая дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

- проблемный диалог. 

2021-2026 Зам. Директора 

по УВР 

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение 

мотивации учебного 

труда 
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новая школа» от 

4.02.2010; 

Распоряжение 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

“Об утверждении 

стратегии развития 

системы образования 

на территории 

Ульяновской области 

на период до 2030 года 

от 01.09.2020 №1231-

Р”. 

 

Совершенствовать 

систему мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(личностные 

результаты) 

Систематизировать технологию 

сопровождения: 

- - диагностика индивидуальных 

психологических особенностей 

обучающихся; 

- - тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений и 

навыков; 

- - диагностика проблем 

обучающихся на разных ступенях 

развития; 

- - допрофессиональная диагностика; 

- диагностика индивидуального 

обучения и самовоспитания 

2021-2026 Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

Выявление 

способных детей и 

организация для них 

индивидуальных 

учебных маршрутов. 

 

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности.  

 

Выстроить систему 

оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения 

-Независимые мониторинги 

качества образования. 

-Консультации, семинары, «круглые 

столы» по подготовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

-Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования. 

2021-2026 Педагогический 

коллектив 

 

Высокий 

образовательный 

уровень 

обучающихся. 

 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 
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Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 Стратегия развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года от 13 

января 2015 г. 

Программа развития 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

Ульяновской области 

на 2019-2025 годы 

 

 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 20 октября 2012 года 

№ 1416 

«О 

совершенствовании 

государственной 

политики в области 

патриотического 

воспитания» 

 

 

Создание условий 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся. 

Утверждение в 

сознании и чувствах 

учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому России, к ее 

традициям. 

 

 

Формирование 

мотивации школьников 

на сохранение здоровья 

и здорового образа 

жизни 

 

-Пропаганда лучших национальных 

и семейных традиций;             

-  Организация и проведение 

благотворительных акций;                             

-     Организация работы с 

родителями: дни открытых дверей, 

дни погружения, единые 

информационные дни, концерты и 

праздники, культпоходы, экскурсии 

и поездки. 

-Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам российского 

и  городского значения;                              

-  Организация встреч с  ветеранами 

Великой Отечественной войны;                                     

Акция «От сердца к сердцу». 

-Экскурсионная работа 

-Совершенствование системы 

горячего питания 

- Социально-педагогическая 

поддержка 

- Организация спортивных 

мероприятий, отдыха в каникулы. 

Спортивная работа как средство 

взаимодействия с семьёй. 

Проекты:  

 «Воспитай в себе гражданина»; 

  «Ученическое самоуправление» 

 «Моё здоровье - моё будущее»; 

 « Семья – моя главная опора»; 

 «Мама, папа, я- спортивная семья» 

2021-2026 Педагогический 

коллектив 

Сформированность у 

большей части 

обучающихся лицея 

ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение детей, 

их родителей к ЗОЖ 
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Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОО» 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 

544н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта “Педагог»; 

Распоряжение 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

“Об утверждении 

стратегии развития 

системы образования 

на территории 

Ульяновской области 

на период до 2030 года 

от 01.09.2020 №1231-

Р”; 

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях 

и стратегических 

задачах развития 

Российской 

Федерации на период 

до 2024 года». 

-Активизация 

методической работы по  

повышению 

квалификации 

педагогических кадров;  

-повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности; 

-развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников в условиях 

реализации  ФГОС; 

-обеспечение 

формирования 

мотивации 

инновационного 

поведения педагога; 

-сопровождение 

процесса диссеминации 

инновационного опыта 

учителей; 

-обеспечение наиболее 

легкой адаптации 

молодых специалистов 

в трудовом коллективе. 

Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтинговая 

оценка, самооценка, строящихся  на 

основе сформированности  

профессиональных  педагогических 

компетентностей. 

Совершенствовать систему 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

Дифференцирование заработной 

платы в зависимости от качества и 

результативности работы; создание 

условий для непрерывного 

образования; поддержка и 

адаптация молодых педагогов. 

Освоение учителями лицея  

методики преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном 

процессе. 

 

Организовать постоянно 

действующий семинар 

«Совершенствование 

профессионального потенциала 

учителя. 

 

Разработать мероприятия по 

развитию 

2021-2026 Администрация -Соответствие  

специалистов ОО 

заявленной 

категории; 

-применение 

современной  

системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

-овладение 

педагогами 

инновационными 

методическими 

ресурсами, 

необходимыми для 

успешного решения 

задач современного 

образования; 

 

-выявление, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

педагогического 

опыта через 

различные формы 

методической 

работы; 

-привлечение к 

работе в лицее 
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наставничества и постдипломного 

сопровождения 

молодых специалистов. 

 

Включение педагогов в 

экспериментальную и 

инновационную деятельность. 

 

Подготовка методических 

материалов по обобщению 

опыта творчески работающих 

учителей. 

 

Сопровождение педагогов в 

процессе их 

подготовки к аттестации. 

 

Проекты:  

«Творческая мастерская» 

«Портфолио учителя» 

«Система многоуровневого 

наставничества» 

молодых 

специалистов. 

 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 
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Приказ  от 23 июня 2009 

года N 218  

«Об утверждении 

Порядка создания и 

развития 

инновационной 

инфраструктуры в 

сфере образования»  

 

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» от 8 

июля 2006 года 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

 

Обновление 

материально-

технической среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательной 

деятельности и 

административного 

корпуса для 

совершенствования 

системы управления. 

 

-Развивать материально-

техническую базу ОУ, отвечающую 

санитарным правилам  и 

нормативам требованиям к 

обеспечению школьной 

безопасности; 

- Увеличение количества кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и компьютерную 

базу в соответствии ФГОС. 

- Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного стандарта, 

методической и художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным оборудование, 

создание электронной библиотеки. 

-Создание творческой группы, 

занимающейся внедрением ИКТ в 

образовательную деятельность. 

-Совершенствовать организацию: 

школьного питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным правилам  

и нормативам. 

Проекты: 

 

«Освоение технических и 

методических приемов работы 

с интерактивной доской»; 

 

«Мобильный компьютерный класс  

как средство 

 

2021-2026 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объёме 

Реализация новых 

ФГОС при 

соблюдении 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 

Создание  

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(педагогов, 

учащихся, 

родителей), что 

позволит увеличить 

количество учебно-

методических 

материалов; 

привлечь большее 

количество 

учащихся к 

выполнению 

творческих 

проектов, повысить 

качество подготовки 
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реализации деятельностного 

подхода  

в обучении  

школьников в рамках ФГОС» 

 

педагога и 

учащегося к 

учебным занятиям. 

-Развитие научного 

потенциала 

обучающихся и 

педагогов. 

 Полное 

соответствие 

школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

требованиям 

СанПиН. 

Создание 

безопасной среды 

для участников 

образовательных 

отношений. 

Подпрограмма «Расширение открытости ОО» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 

Изучение запросов 

родителей и общества 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и 

методов 

информационного 

взаимодействия. 

 

-Сотрудничество педагогического 

коллектива со всеми родителями 

обучающихся и родительским 

комитетом класса и лицея.  

-Своевременное обновление 

информационных стендов.  

-Выпуск печатной  продукции о 

жизни лицея (газеты, буклеты, 

листовки)  

-Создание информационных папок 

для родителей. 

-Использование Интернет-ресурсов 

2021-2026 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

лицея. 

Совершенствование 

механизмов  

открытости 

образования 

(публичный отчет, 

сайт лицея, 
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(сайт учреждения, сайты учителей, 

образовательные ресурсы и 

сервисы, электронный дневник). 

 

Проекты:  

   «Школа и семья- лучшие друзья»; 

 

  «Социальные проекты классов»; 

 

«Лицейское информбюро». 

лицейская газета и т. 

д.) 

Повышение  имиджа 

лицея, в которой все 

участники 

образовательных 

отношений  

становятся 

равноправными 

партнёрами 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

 Сформировать 

открытую и доступную 

систему 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

способностей 

-Изучение образовательного спроса 

на дополнительные 

образовательные услуги. 

- Выбор индивидуальных программ 

для детей. 

- Участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях  

различных уровней. 

-Формирование заинтересованности 

через участие в КТД лицея 

 

-Совершенствование модели 

лицейского научного общества с 

развитием образовательного 

ресурса. 

Проекты:  

«Информатизация образования и 

проектная деятельность»; 

 

2021-2026 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 

 

Творческое развитие 

личности ребёнка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение качества 

и результативности 

дополнительного 

образования 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям образовательной среды лицея» 
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Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Создать условия для 

сохранения 

психического здоровья 

обучающихся через 

повышение адаптивных 

возможностей личности 

в ходе специально 

организованной 

деятельности 

 

Создание условий для успешной 

реализации учащимися (в том числе 

с ОВЗ) своих способностей в 

образовательной деятельности. 

Вовлечение детей во внеурочную 

деятельность, помощь при 

проведении исследовательских и 

проектных работ. 

Работа с детьми с ослабленным 

здоровьем по индивидуальным 

образовательным маршрутам.   

Постоянный контакт детей со 

школьным психологом, проведение 

диагностик.  

Дифференцированная работа с 

обучающимися с учетом их 

профессиональной деятельности и 

разным уровнем подготовки к 

началу 8 класса. 

Работа ученического совета Лицея. 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций 

В течение   

учебного 

года 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагоги  

Родители 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками. 

Повышение уровня 

мотивации 

родителей к участию 

в жизни класса, 

общественном 

управлении лицея 
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Механизмы реализации программы 

1. Создание проектов для реализации Программы развития лицея с учетом основных задач программы, 

назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты.  

2. Включение всех участников образовательных отношений лицея в реализацию Программы развития. 

Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов ее 

выполнения на заседаниях научно-методического совета и предметных кафедр, Совета лицея, 

лицейского родительского комитета и классных родительских собраний, в средствах лицейской 

информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития. Администрация лицея 

ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях педагогического совета. 

      Программа реализуется в период с 2021 по 2026 годы. 

I этап – 2021-2022 годы. Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа 

развития лицея.  

II этап - 2023-2025 годы. Реализация программных документов лицея. Тематический, текущий 

контроль  деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2025-2026 годы. Оценка качества образовательной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

-создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить интересы и 

потребности всех участников образовательных отношений за счёт реализации принципов 

доступности и качества образования; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными,  метапредметными технологиями;  

-увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся;  

-увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному профилю; 

-наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной 

программы. 

 

 

 

Критерии и показатели оценки: 

Качество образовательной деятельности оценивается по следующим показателям: 

-результативность деятельности ОО согласно программе развития; 

-продуктивность и результативность образовательных программ; 

-результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОО; 

-эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых 

решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

   

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

результаты: 

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

-промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика  

обученности); 

           -результаты мониторинговых исследований: 

-качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

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

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

-независимая оценка качества обучения; 

           -участие и результативность работы в лицейских, городских, региональных предметных                  
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олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

           В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

-образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

-отношение к учебным предметам; 

-удовлетворенность образованием; 

-степень участия в образовательной деятельности (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

-система приема обучающихся в лицей; 

-конкурентоспособность лицея (отношение количества детей школьного возраста, проживающих в  

микрорайоне лицея, но обучающихся в других ОО, к количеству детей, проживающих в других 

микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении); 

-открытость деятельности ОО для родителей и общественных организаций. 

 

 Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:  

-отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности; 

-готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов повышения квалификации, участие в работе предметных кафедр, методических советах, 

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

-знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

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

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

-участие педагога в качестве эксперта ОГЭ, ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

-личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

оценивается по следующим показателям: 

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

техники; 

-программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-

ресурсов в учебном процессе; 

-оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

-обеспеченность методической и учебной литературой. 

   Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

-соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

-соответствие условий обучения (размещение ОО, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение и 

канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

-соответствующий морально-психологический климат.  

 Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

-количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающихся; 

-заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

-степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся; 

-результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

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

-применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 
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Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показателям: 

-эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

-репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях; 

-качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

-наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

-частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

-эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время и т. д.); 

-состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

-степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

-демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении планов 

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

-охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам  и потребностям; 

-наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

-удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительной 

динамики результатов воспитания; 

-положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность 

лицеем, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и 

педагогами); 

-наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

-участие классов в лицейских мероприятиях; 

-участие ОО в мероприятиях разного уровня. 

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

-объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

-объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

-наполняемость классов; 

-продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

-объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований финансово-

хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

-с неверно выбранными приоритетами развития; 

- с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

- недостатков финансирования; 

- с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 
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Инновационные риски Пути снижения 

 

Риски, связанные с недостаточностью 

количества одаренных детей, поступающих 

в лицей (меняется среда, связанная с 

изменениями социального характера, 

меняется количество детей среднего 

возраста, желающих учиться математике на 

средней и старшей ступени). 

 

 

Расширение территории «образовательного 

влияния» лицея в городе и области, реклама 

и предложение своих услуг одаренным 

учащимся области, тем самым увеличение 

конкуренции среди желающих обучаться в 

лицее. 

 

Появление школ-конкурентов, 

оказывающих сходные услуги в условиях 

организации в г. Ульяновске профильного 

обучения 

 

 

 

 

Специальная организация системы работы 

по набору детей в различные классы лицея. 

Анализ и внесение изменений в 

содержательную, идейную и 

организационную структуру системы 

дополнительного образования  

Несмотря на явные успехи лицея в работе с 

одаренными детьми (показателем чего 

является, в частности, результативность их 

выступления на соревнованиях различного 

уровня), недостаточная работа по другим 

направлениям, соответствующим 

приоритетам развития образования региона. 

 

Достижение каждым учеником уровня 

образования в зоне ближайшего развития 

через реализацию идеи развития целостного 

образовательного процесса и составляющих 

компонентов. 
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Финансовый план реализации программы развития Лицея 

Направления 

финансирования 

Объём финансирования (в тыс.руб.) Источники 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Материально-

техническая база 

(учебное 

оборудование) 

100  120  150  180  200  250 

● рациональное 

расходование 

бюджетных средств 

● безвозмездные 

поступления 

● адресные программы 

● гранты 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

810,5  150  150  150  150  200 

Обновление парка 

компьютерной и 

мультимедийной 

техники 

109,2  300  300  100  100  150 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

111,6  20  35  40  45  45 

Капитальный 

ремонт 

спортивной 

площадки 

- - 200 10  15  15 

Оснащённость 

лицейского музея 

 

10  

 

10  

 

10  

 

10  

 

10  
10 

Поддержка 

инновационных 

проектов 

учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественности 

25  30  30  40  40  40 

 

Управление реализацией программы. 

 

В лицее должен быть создан координационный совет по управлению реализацией программы, в 

состав которого входят представители педагогического коллектива, администрации, Управляющего 

совета, родительского комитета, органов ученического самоуправления.  

Координационный совет:  

-уточняет перечень программных мероприятий, при необходимости вносит коррективы и изменения 

в план мероприятий; 

-проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

-ведет отчётность по реализации программы (по учебным четвертям);  

с учетом финансовых средств на реализацию программы ежегодно уточняет затраты по 

программным мероприятиям; 

-отчитывается перед педагогическим коллективом, родителями о ходе реализации программы, о 

достигнутых результатах и доводит план действий на следующий год.  

 

 


		2022-01-26T15:10:53+0400
	г. Ульяновск, Лицей № 40 при УлГУ
	Горбунова Надежда Александровна
	Я являюсь автором этого документа




