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Паспорт Программы развития 

                МАОУ лицея №14 «Экономический»  на 2018- 2020 гг. 

 

Статус 

Программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический №14»  (далее МАОУ) -   

«Эффективность, качество, надежность»  на 2018-2020 г.г.  

(далее – Программа) 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Национальная     доктрина     образования     Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 

751). 

Концепция  долгосрочного  социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 г. № 1662-р). 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

(утверждена  Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление от 30 декабря 

2015 года №1493). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, раздел III «Образование». Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   
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Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Устав МАОУ «Лицей экономический № 14» (далее - МАОУ). 

Проблема Необходимость модернизации образовательной среды МАОУ с целью 

обеспечения  нового качества современной образовательной среды для 

обучающихся, развития инновационного потенциала МАОУ, создания 

спектра возможностей для успеха всех участников образовательной 

деятельности МАОУ. 

Цель 

Программы 

Стратегической целью развития образовательной системы МАОУ 

является создание условий для динамичного развития системно-целостной 

современной образовательной среды МАОУ, обеспечивающей реализацию 

комплексной модели экономико-математического образования с 

инженерным уклоном и достижения высокого качества образования, как 

надежного и успешного учреждения.  
Эффективное выполнение муниципального задания на осуществление 

инновационной образовательной деятельности в соответствии с новыми 

требованиями времени и изменениями в сфере образования. 

Направления 

и  задачи 

Программы 

Направления деятельности по выполнению муниципального задания: 

 Обеспечение доступности вариативного образования. 

 Обеспечение качества образования. 

 Обеспечение эффективной работы образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности качественного вариативного образования. 

 Организация сетевого взаимодействия по выявлению и 

сопровождению талантливых и одаренных детей. 

 Кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 

 Сохранение, укрепление и улучшение психологического и 

физического здоровья обучающихся и педагогов. 

 Расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

приемственности между общим и предпрофессиональным 

образованием через технологии социального партнерства. 

Перечень 

проектов 

Программы 

развития  

 

-  ФГОС – новое качество образования 

-  Коуч - сопровождение талантливых детей 

-  Современный педагог 

 - МАОУ - территория здоровья 

 - Высокие достижения - открытые возможности 

- Менеджмент качества образования   

Периоды и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2018 – 2020гг по следующим этапам: 

1 этап (2018–2019гг) – Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики МАОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО. Обновление структуры и содержания образования с учетом 

концептуального подхода, развитие практико-ориентированной направленности 

образовательного процесса с целью формирования интеллектуальной, 

нравственной, творческой, законопослушной, социально и физически здоровой 

личности ребенка, способного к саморазвитию и самоопределению. 

2 этап (2019-2020гг.) – Создание системно-целостной образовательной среды 

МАОУ для перехода на ФГОС СОО. Постановка новых стратегических задач 

развития образовательной системы МАОУ, подготовка новой Программы 

развития. 

Ожидаемые 1.Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности 
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конечные 

результаты 

МАОУ в соответствии с показателями оценки эффективности 

образовательного учреждения. 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством 

образовательной деятельности МАОУ в соответствии с показателями 

независимой оценки качества образования. 

3.Сохранение лидирующих позиций МАОУ в муниципальной и 

региональной системе образования, как надежного и успешного учреждения. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Чернышева Галина Анатольевна, директор МАОУ «Лицей экономический 

№ 14», почетный работник общего образования,  кандидат социологических 

наук,  

Телефон (факс): (863) -236-31-33 

Сайт МАОУ http://licej14.ru 

Утверждение

Программы 

Решение  педагогического совета МАОУ 

Протокол № 4 от 27.01. 2018г. 

Система 

организации 

и контроля  

исполнения 

Программы 

За выполнением Программы МАОУ «Лицей экономический №14» 

осуществляет постоянный контроль.  Результаты контроля ежегодно 

представляются учредителю и общественности посредством публикации 

доклада директора в муниципальных СМИ и на сайте МАОУ.  

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Финансирование бюджетное, а также за счет дополнительных источников 

доходов, полученных учреждением, за счет привлеченных финансовых 

средств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МАОУ «Лицей экономический №14» на период до 2020 года 

определяет стратегию развития МАОУ, отражающую основные направления 

модернизации образования Российской Федерации, системы образования города Ростова-

на-Дону и Ростовской области.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития - 

локальный акт МАОУ, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации муниципального задания. Программа как проект перспективного развития 

МАОУ призвана: 

• обеспечить   качественную   реализацию   муниципального   задания   и   

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения МАОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Для реализации Программы 

инициативы со стороны педагогического коллектива, родительской и ученической 

общественности оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы МАОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы, результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования. 

Ключевой идеей программы является идея поиска новых путей развития МАОУ, 

путей организации образовательного процесса, способствующего формированию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности и критичности в принятии 

решений, достижению компетентностей, в том числе и в работе с информацией на основе 

современных технологий. 

Развитие современного образования в России является результатом длительной 

исторической эволюции отечественной и европейской школ в рамках трех 

образовательных парадигм: классической, неклассической и постнеклассической. Эти 

стратегии следует рассматривать как сосуществующие в современной образовательной 

практике.  

Современные приоритеты - как: мультикультурность, толерантность, партнерство, 

коммуникативность, определяет особенность современного образования, суть которой 

состоит в гармонизации развития индивидуальных способностей и социально значимых 

качеств личности. 

      В связи с отказом от знаниевой парадигмы и переходом к ценностной парадигме 

(личность признается целью, субъектом, результатом и главным критерием 

эффективности педагогического процесса) и компетентностному подходу к организации 

образования важной задачей образовательной организации является поиск форм, 

способов, методов обучения обучающихся, получению конкретных практических 

результатов в достижении общих групповых целей создания новшеств, нововведений. 

Программа имеет сложную структуру и является по своей структуре 
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мультипроектом, включающим в себя целевые проекты. 

Программа в целом носит инновационный характер, то есть относятся к развитию, 

а не функционированию образовательной системы МАОУ. 

Вместе с тем, многие проекты, относящиеся к организации образовательного процесса, 

являются продолжающимися и преемственными с предыдущей Программой развития 

МАОУ «Лицей экономический  № 14» - «Лицей социального успеха». 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ  

МАОУ «Лицей экономический №14» 

 

       Программа развития МАОУ «Лицей экономический №14» на 2014-2017гг 

реализована в полном объеме. Основным итогом развития МАОУ стала работа по 

инновационной концепции «Лицей социального успеха». 

Развитие у обучающихся интеллектуальной компетентности, духовной целостности, 

творческого потенциала, культуры сотрудничества, диалоговой культуры было 

достигнуто с помощью - 

• совершенствования содержания образования; 

• принятия общечеловеческих ценностей, таких как патриотизм, осознание себя 

жителем города Ростова-на-Дону, хранителем его исторического и культурного 

наследия, семья, здоровье, образование,    труд    как    основа    жизнедеятельности;    

сохранения    традиций    образования МАОУ; 

• организации социальной и допрофессиональной адаптации выпускника МАОУ; 

• ориентации системы воспитательной работы на гуманистические ценности, в 

центре которых ребенок с его индивидуальными особенностями, интересами, 

возможностями; 

• привлечения в образовательный  процесс инновационных педагогических 

методик и технологий; 

• совершенствования форм образовательного мониторинга; 

• расширение    форм    и    сфер    сотрудничества    с    научными    и    

социокультурными учреждениями города и мира; 

• стремления к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей. 

Критериями достижения результатов является: 

> Востребованность образовательной программы МАОУ, предполагающей 

разнообразный спектр возможностей обучающихся. 

> Удовлетворенность   родителей   и   обучающихся  качеством   и   эффективностью   

учебно-воспитательной системы МАОУ. 

> Повышение роли индивидуальных достижений в развитии обучающихся. 

> Личностное и профессиональное самоопределение выпускников МАОУ. 

> Высокий уровень социального развития, социальной успешности, социальной 

адаптации выпускников МАОУ. 

> Повышающийся уровень профессиональной компетентности педагогов. 

> Востребованность опыта инновационной деятельности МАОУ другими 

образовательными учреждениями и педагогами. 

Приоритетными направлениями программы развития МАОУ остаются: 

1) Развитие профессиональных компетентностей учителя; 

2) Формирование концептуального системно-деятельностного подхода в обучении 

обучающихся и обеспечение условий для их развития: ФГОС; развитие системы 

поддержки талантливых детей. 

3) Реализация   принципа   государственно-общественного   управления   

образовательным учреждением    на   основе   взаимодействия    семьи,   МАОУ,    

учреждений   дополнительного образования. 
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4) Совершенствование   деятельности   МАОУ   по   сохранению   и   укреплению   

здоровья обучающихся и педагогов, развитию физической культуры. 

5) Развитие современной инфраструктуры МАОУ. 

Выполнение муниципального задания на осуществление образовательной 

деятельности. За период 2016-2017 гг. муниципальное задание в соответствии с 

показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. 

 

           МАОУ – одно из ведущих инновационных общеобразовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону и Ростовской области, осуществляющее научно-

исследовательскую и проектную деятельность в системе образования, подготовки 

педагогов для работы в инновационном режиме, образовательной и кадровой политики 

города. 

 Со дня основания МАОУ функционирует в режиме развития. 

1992 -2001 -  «Создание концептуальной модели непрерывного экономического 

образования, её экспериментальная апробация, методическое и кадровое обеспечение». 

2001-2005 - федеральная экспериментальная площадка «Реализация  идеи многоуровневой 

системы непрерывного экономического образования в едином учебно-научно-

производственном комплексе «Школа – колледж – вуз». 

2006-2013 -  федеральная экспериментальная площадка «Модель корпоративной системы 

непрерывного экономического образования в комплексе «Школа – колледж – вуз». 

2004-2009 - областная экспериментальная площадка «Создание ресурсного центра  

профильного обучения социально-экономической направленности, включающего 

организацию корпоративной системы профильного обучения» и городская 

экспериментальная площадка «Модель ресурсного центра социально-экономического 

профиля обучения с реализацией корпоративных образовательных технологий». 

2005-2013 - областная экспериментальная площадка «Совершенствование региональной 

системы непрерывного профильного экономического образования в комплексе «Школа – 

колледж – вуз». 

2013-2016 - областная экспериментальная площадка «Модель инновационной 

деятельности в условиях автономного образовательного учреждения «Лицей социального 

успеха». 

2012-2016 - областная пилотная площадка для внедрения программ по основам малого 

предпринимательства и финансовой грамотности. 

2012-2017 - областная инновационная площадка «Моделирование центра 

образовательного аутсорсинга «Практическая экономика и предпринимательство». 

2013-2016 - областная инновационная площадка «Общественно Активная Школа – 

(Школа социального партнёрства)». 

2016-2019 - пилотная профориентационная площадка полного карьерного цикла в рамках 

муниципального проекта «Образовательный кластер ЮФУ «Школа -  вуз». 

2016-2020 -  муниципальная стажировочная  площадка «Управление повышением 

профессиональной компетентности педагогов как один из факторов успешного введения 

«Профессионального стандарта педагога» 

Совместно  с Высшей школой бизнеса федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», Ростовским государственным экономическим университетом 

(РИНХ),  Северокавказским логистическим предприятием, Московским индустриальным 

банком лицей  осуществляет инновационную образовательную, профориентационную и 

профильную деятельности в рамках областных проектов: «Формирование экономического 

сознания школьников и готовности к предпринимательству в системе непрерывного 

экономического образования» и  «Моделирование центра образовательного аутсорсинга 

«Практическая экономика и предпринимательство» в условиях лицея».   
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С Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) создана 

территория сотрудничества  «Университетские субботы».  

          МАОУ «Лицей экономический  № 14»  имеет статус  областной инновационной 

площадки для реализации проекта «Модель духовно-нравственного образования на 

основе национальных культурных традиций России в условиях лицея № 14 

«Экономический».  По данному направлению лицей  сотрудничает с Ростовской епархией 

и ведёт активную работу  с родительской общественностью Железнодорожного района по 

вопросу выбора модуля «Основы православной культуры».  

         МАОУ «Лицей экономический  № 14» является  областной инновационной 

площадкой для реализации проекта «Школа инженерного мышления» в рамках создания 

инженерно-экономического и технологического кластера» в партнерстве с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования  

«Донской государственный технический университет». 

       МАОУ «Лицей экономический № 14» также участвует в  Международном 

инновационном проекте «Визуализация виртуальной реальности в образовательном 

процессе» партнерами из Германии.  

      МАОУ «Лицей экономический № 14» - участник  инновационного целевого 

регионального проекта «Школа эффективного управления», базовая стажировочная 

площадка муниципального проекта «Школа лидерства от Я до А» и аванпроекта 

«Эффективный резерв». В  формате данного проекта на  базе МАОУ  «Лицей 

экономический № 14» проходят  занятия со слушателями Президентской программы по 

теме «Проблемы эффективного управления образовательной организацией». 

      В 2017 году МАОУ «Лицей экономический №14» снова присвоен статус «Школа 

цифрового века».  

      МАОУ  включён в состав творческой  лаборатории  «Педагогическая      ИКТ-

компетентность учителя – необходимое условие современного образования»                                

на 2017-2018 учебный год. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 
       МАОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами. Квалификация 

педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 

должностям работников учреждений образования Российской Федерации и 

должностным инструкциям. Качественное кадровое обеспечение МАОУ является 

ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса. 

     В МАОУ  работает  высококвалифицированный творческий коллектив  педагогов.  

Педагогический состав 

Численность педагогических работников лицея 76 чел. 

Показатель Всего, 

чел. 

%к общему 

числу 

Количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием 

74 97 

Количество педагогических работников, аттестованных 

на высшую квалификационную категорию 

45 60 

Количество педагогических работников, 

аттестованных на первую квалификационную 

категорию 

20 26 

Количество педагогических работников, 
имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» 

1 0,01 

Количество работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук 

4 0.05 
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Количество педагогических работников, 

награждённых Грамотой Министерства образования 

20 26 

Количество педагогических работников, имеющих 

ведомственные государственные награды, из них: 

  

«Отличник народного просвещения» 1 0,01 

«Почетный работник общего образования РФ» 3 0,04 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Ростовской области 

3 0,04 

Благодарственное письмо Администрации города                                   

Ростова-на-Дону 

2 0,03 

Конкурс «Учитель года» и «Педагогический дебют». 

 

3 0,04 

Медаль «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу 5 0,07 

Победители и лауреаты конкурса лучших учителей в 

рамках ПНП «Образование» 

5 0,07 

Учебно-вспомогательный состав лицея 

Учебно-вспомогательный состав 

1. Инспектор по кадрам 1 

2. Секретарь учебной части 0,5 

3. Педагог-психолог 1 

4. Инженер (программист) 1 

5. Лаборант 2,5 

6. Педагог-библиотекарь 1 

7. Ведущий экономист 1,5 

 Ведущий бухгалтер 2 

 Социальный педагог 1 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

 Старший вожатый  2,5 

 Завхоз 1 

 Специалист по закупкам 1 

Административно-управленческий состав лицея 

Административно-управленческий состав 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УВР 4 

3. Заместитель директора по ВР 1 

4. Заместитель директора по АХЧ 1 

5. Заведующий библиотекой 1 

 

Обеспечение доступности качественного образования.  

 
МАОУ  выполняет социальный заказ на образование углублённого экономико-

математического уровня, ориентированное на развитие обучающегося и социальную 

адаптацию в обществе  с  обеспечением социальной компетентности.      

 Ключевая миссия  МАОУ -  научить человека быть успешным.  

Доминанты развития МАОУ – это качество, инновационность, эффективность, 

доступность, открытость и конкурентоспособность. 

Образовательные программы МАОУ ориентированы на углублённое изучение                           

предметов экономико-математического цикла и направлена на формирование 

конкурентоспособной, саморазвивающейся, социально зрелой личности, которой присущи 

 высокий интеллектуальный уровень;  

 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 
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 потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

 владение широким спектром интегративных умений, позволяющим успешно 

выстраивать 

жизненную карьеру, решать проблемы и ориентироваться в сложном информационном 

мире; 

 профессиональная ориентированность, подготовленность к дальнейшему образованию, 

готовность к жизненному самоопределению. 

МАОУ осуществляет образовательный процесс, реализуя следующие 

образовательные программы: образовательную программу начального общего 

образования (1-4 классов.); образовательную программу основного и среднего общего 

образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам экономико-математического профиля. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 
Система оценки качества образования МАОУ включает мониторинг качества 

образования и служит информационным обеспечением  образовательной деятельности 

учреждения.   

Цель воспитательной деятельности в МАОУ - создать условия, способствующие 

развитию социальной и культурной компетентности личности через личностный рост 

обучающихся в процессе взаимодействия всех участников воспитательного процесса 

посредством применения деятельностного подхода. 
           В МАОУ обучаются дети из социально благополучных семей, нацеленных на 

получение качественного общего образования.  

         В 2016-2017 учебном году полных семей в образовательном учреждении – 824 (69%), 

неполных – 378 (31%), 49 многодетных семей, из этих семей в лицее  обучается 79 детей; 

38 малообеспеченных семей, из этих семей в лицее обучается 52 ребёнка.  Детей, 

находящихся под опекой, - 5. Детей-инвалидов – 6,  из них двое обучающихся по 

окончании 9 класса получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

На  конец 2016-2017 учебного года – 1285 обучающихся: 

В первых-четвёртых классах – 694 обучающихся: 

 в первых классах – 186; 

 во вторых классах –188; 

 в третьих классах – 149;  

 в четвертых классах – 171. 

В  пятых - девятых  классах  – 479 обучающихся:  

 в пятых классах – 90; 

 в шестых классах – 90;  

 в седьмых классах – 97; 

 в восьмых классах – 97; 

 в девятых классах – 105. 

В десятых – одиннадцатых классах  – 112обучающихся:  

 в десятых классах – 62; 

 в одиннадцатых классах – 50.  

 

Высшее образование имеют 87% родителей, неоконченное высшее – 5%, среднее 

специальное – 6%, среднее образование - 2%, из них: служащих – 64%, предпринимателей 

– 31%.  
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Обеспечение высокого качества обучения. 
 

ВПР в 2017 году  

в 4-ых классах 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Русский язык 165 49 72 42 4 98 74 

Математика  169 93 58 16 2 99 89 

Окружающий мир 

Окружающий  

 

мирммирмир 

164 44 

 

99 21 0 100 87 

 

ВПР в 2017 году  

в 5-ых классах 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Русский язык 87 6 33 40 8 91 45 

Математика  88 25 31 32 0 100 64 

История 84 10 74 0 0 100 100 

Биология 87 19 56 12 0 100 86 

 

ОГЭ - 2017 года 

Предмет Количество 

участников 

% успешности 

освоения 

% качества Средний 

 балл 

История 7 100 100 4,57 

Химия 13 100 100 4,54 

География 55 100 93 4,25 

Физика  14 100 93 4,21 

Обществознание 63 100 86 4,13 

Математика (алгебра) 103 100 84 3,99 

Английский язык 11 100 82 4,36 

Русский язык 103 100 82 4,22 

Биология  25 100 80 4,00 

Математика (геометрия) 103 100 72 3,63 

Информатика 10 100 57 3,82 

Литература 6 100 50 3,67 
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ЕГЭ-2017 года 

Предмет Количество  

участников 

 

Наибольший 

 балл 

Средний 

 балл 

Примечани

е 

201

5 

201

6 

201

7 

201

5 

201

6 

201

7 

201

5 

201

6 

201

7 

 

Русский язык 48 51 50 95 98 100 69 77 76 -1 

Математика 40 44 32 76 82 78 55 59 52 -7 

История 5 4 11 89 75 91 54 63 58 -7 

География 2 0 0 73 0 0 70 0 0 0 

Физика 12 14 10 78 62 85 52 53 55 +2 

Химия 8 9 4 65 97 80 50 59 56 -3 

Биология 10 11 5 78 85 91 53 62 62 = 

Английский 

язык 

2 2 7 62 88 93 50 77 86 +9 

Обществознани

е  

26 33 26 90 86 92 63 61 72 +11 

Информатика и 

ИКТ 

7 3 2 72 62 94 48 53 80 +27 

Литература  4 1 3 69 69 68 56 69 60 -9 

 

Рейтинг выпускников, 

награждённых  медалью «За особые успехи в учении» 

в 2017 году 

Фамилия, имя,  отчество  

выпускника-медалиста  

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
) 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

В
се

го
 б

ал
л
о
в
 

Сухорыба Амелия 

Сергеевна 
88, 3 100      79 86 

  

265 

Анучкина Ольга 

Николаевна 
85 93 76      78  93 

262 

Попова Елена Юрьевна 84 86 72   94    
  

252 

Тареева Карина Сергеевна 82,3 93 62      92  82 247 

Миклухин Владислав 

Дмитриевич 
79 83 78      76 

  

237 

Алешукин Артём 

Алексеевич 
78,8 81 62      88 

 
84 

231 

Головнич Анастасия 

Павловна 
78,3 91      61  

 
83 

235 

Гордиенко Давид Ильич 77,7 73 72 85       
 

230 

Клещенко Елизавета 

Владимировна 
76,7 83 74      70  

 

227 

Пасешниченко Дарья 74 86 56      82 68 78 246 
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Результаты участия в различных турах Всероссийских и Международных конкурсах 

и олимпиадах обучающихся МАОУ «Лицей экономический №14» 

Владимировна 

Название мероприятия 2015 2016 2017 

Международный конкурс детского, юношеского и 

студенческого творчества, проводимый   Академией  

образования и воспитания Российской Федерации 

9 13 18 

Всемирный конкурс  «АРТ-ГЕОГРАФИЯ» 1 1 3 

Международный конкурс «КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» 1 2 4 

Международный литературный творческий конкурс 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК Г.Х.АНДЕРСЕНА»  

1 3 5 

Международный исторический конкурс «Казачество в 

истории России» 

1 3 5 

Международный проект конкурсных работ «НАУКОГРАД» 2 3 4 

Международный  интеллектуальный конкурс 

«КЛАССИКИ»-2016/2017» - «Школа юных волшебников»  

18 24 27 

Международный конкурс «МИРИАДЫ ОКРЫТИЙ» проекта 

«ИНФОУРОК»   

43 57 63 

Международная олимпиада проекта «ИНФОУРОК» 37 61 78 

Международный дистанционный конкурс «ОЛИМПИС» 94 152 173 

Международный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «ЗОЛОТОЕ РУНО»  

6 7 9 

Международный игровой конкурс  по естествознанию 

«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

8 9 14 

Международная олимпиада по английскому языку 

«ENGLISHSKILLS» 

17 29 33 

Международный творческий конкурс исследовательских 

проектов «МОИ  НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ» (в рамках 

дистанционного конкурса «МИР ОЛИМПИАД»)  

13 16 17 

 Международный конкурс  «ТАЛАНТЫ РОССИИ» 12 14 18 

Международный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «ЗОЛОТОЕ РУНО»  

9 11 12 

Международный конкурс  «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

19 21 27 

Всероссийская олимпиада школьников   4 5 6 

Всероссийский математический турнир «ЗЕЛЁНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

15 15 16 

Всероссийский метапредметный конкурс «УСПЕВАЙ-КА» 7 9 9 

Всероссийская олимпиада «СОЗВЕЗДИЕ» 4 5 7 

Всероссийский этнографический конкурс «СЛАВЕН ДОН» 3 3 4 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ  «ОТЕЧЕСТВО» 

8 8 9 

Общероссийской  предметной олимпиаде «ОЛИМПУС» 59 76 83 

Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

«АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО» 

2 3 3 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников 

12 18 24 

Всероссийские ОНЛАЙН -олимпиады 26 39 63 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

      МАОУ «Лицей экономический № 14»   оснащено  новым современным 

оборудованием, что способствует обеспечению качественного образовательного процесса 

и позволяет воспитывать целеустремлённых, социализированных детей, которые умеют 

жить в современном мире. 

В МАОУ «Лицей экономический № 14»    имеются: 

 47 учебных кабинетов, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, географии, 

экономики, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, 5 кабинетов иностранного 

языка, 2 лингафонных кабинета, кабинет основ безопасности жизнедеятельности, кабинет 

искусства; 

 3 лаборантские по химии, физике, биологии и лингафонная лаборантская для проведения 

лабораторных и практических занятий; 

 кабинет основ православной культуры;  

 спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки; 

 актовый зал; 

 кинозал 3D; 

 методический кабинет; 

Всероссийская дистанционная олимпиада «МИР 

ОЛИМПИАД» 

14 26 33 

Всероссийская дистанционная олимпиада  «ВОТ 

ЗАДАЧКА»  

16 28 31 

Всероссийский интеллектуальный турнир «МОЗАИКА»  7 7 8 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия                             

10 11 17 

Всероссийский (заочный) конкурс  талантов для детей, 

родителей, педагогов  «ТАЛАНТУМ» 

73 83 92 

Всероссийский детский экологический форум «ЗЕЛЁНАЯ 

ПЛАНЕТА»  

2 3 3 

Научно-практическая конференция Донской академии наук 

юных исследователей имени Ю.А. Жданова 

4 4 4 

Студенческая научная конференция «ЕВРАЗИЙСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: перспективы сотрудничества и 

взаимодействия» 

1 1 1 

Областная олимпиада для школьников по математике 

«УНИВЕРСИАДА» 

5 6 7 

Конференция ЮФУ  «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗЕМЛИ» 1 1 1 

Региональная экологическая олимпиада 

«ЭКОИНЖИНИРИНГ» 

1 1 1 

Муниципальный конкурс по ИКТ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИНА СЛУЖБЕ ШКОЛЬНИКА»  

2 2 2 

Городской конкурс юных экскурсоводов 2 2 2 

Городской конкурс проектов «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

3 3 3 

Конкурс юных конструкторов города Ростова-на-Дону 

«ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ЭКСПОНАТОВ»                

12 14 15 

Конкурс презентаций «ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ В 

СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,  посвящённый 

празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей  

2 2 3 

Конкурс-фестиваль «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 15 15 15 
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 кабинет социального педагога: 

 кабинет педагога-психолога; 

 медиатека и библиотека; 

 музей; 

 учительская; 

 кабинет детского самоуправления; 

 столовая; 

 кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

 стоматологический кабинет. 

Кабинеты физики, химии, биологии полностью оснащены специализированным 

современным оборудованием для проведения уроков, лабораторных и практических работ 

по физики, химии, биологии. 

В учебных кабинетах установлено 19 интерактивных досок, в каждом кабинете имеется 

компьютер, в кабинетах информатики установлены 22 моноблока. Лингафонные кабинеты 

оснащены 30-тью ноутбуками в комплекте с наушниками. В лицее используется 

«мобильный класс»: передвижной комплект, состоящий из 15 ноутбуков (в единой сети) 

для проведения занятий с обучающимися в любом кабинете. 

Кабинет технологии для девочек – современная мастерская для технического и 

обслуживающего труда. 

В кабинете ОБЖ для проведения реанимационных мероприятий имеется тренажер 

«Максим», а также установлен электронный тир для обучения правилам стрельбы. 

Спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки, 

оснащенные всем необходимым оборудованием, современным покрытием, способствуют 

формированию у обучающихся лицея жизненно необходимых умений и навыков 

здорового образа жизни, воспитанию потребности в каждодневной двигательной 

деятельности, что позволяет достигать успехов в различных видах спорта. 

Актовый зал оснащен новейшим оборудованием для проведения конференций, встреч и 

мероприятий различного уровня: музыкальная и осветительная аппаратура, комплект из 

электронной трибуны, проектора и раздвижного широкоформатного экрана.  

Для проведения нестандартных уроков, занятий внеурочной деятельности, мероприятий 

различных направлений в лицее при наличии широкого спектра фильмотеки оборудован 

кинотеатр, где демонстрация фильмов может проходить как в обычном режиме, так и в 

3D-режиме.  

В методическом кабинете установлен комплект TichTach с программным обеспечением 

для участия в проведении видеоконференций.  

Библиотечно-информационные ресурсы активно используются для индивидуальной 

работы обучающихся и реализации общеобразовательных программ. Ежегодно 

пополняемый книжный фонд библиотеки составляет 24469 экземпляров. 

В МАОУ продолжил свою работу Музей боевых и трудовых традиций С.К.ж.-д., 

обновленный и современный, сохранивший возможность прикоснуться к истории не 

только по книгам.  

В лицее имеются две интерактивные панели для просмотра расписания занятий, 

замещений уроков и других мероприятий. 

Столовая лицея – кафе «Апельсин» – это современное оборудование для приготовления 

пищи, это современный оформленный в теплых апельсиновых тонах зал для приема 

пищи. Разнообразное и вкусное питание – залог здоровья обучающихся лицея. 

Установленная электронная система 1С: школьный буфет позволяет быстро обслуживать 

большое количество обучающихся. 

Медицинский блок лицея состоит из кабинета врача, процедурной, кабинета стоматологии 

со всем новейшим оборудованием.  

         Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей 

экономический № 14» установлена и используется электронная система 1С: Школьная 
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проходная, которая позволяет управлять и разграничивать права доступа в здание лицея. 

Поэтому имеется возможность контролировать доступ каждого сотрудника, ученика, 

посетителя лицея в любое время. 

         Для доступной среды МАОУ «Лицей экономический № 14» оборудован пандусами, 

что соответствует современным требованиям к общеобразовательному учреждению. 

 

Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании 

На основании данных социологических исследований, проведенных общественной 

службой поддержки образовательного процесса, большинство родителей считает главной 

задачей - это получение качественного образования и научить своих детей адаптироваться 

к современным условиям жизни, быть мобильными, активными и конкурентоспособными. 

На третьем уровне образования комплексным ориентиром для большинства 

родителей является подготовка детей к поступлению в вузы. 

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов 

ориентирует МАОУ на создание ВСОКО модели качества образования. Среди 

образовательных запросов родителей преобладает запрос на развитие и доступ в разной 

форме к профильным экономико-математическим событиям на базе МАОУ. 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и 

возможностей субъектов образовательной деятельности 

Деятельность МАОУ высоко оценивается потребителями образовательных услуг.  

По результатам опроса респондентов (родителей учащихся и выпускников) 

выделяются следующие положительные мнения о деятельности лицея: высокий  уровень 

обученности обучающихся, когнитивная компетентность (умение учиться) учащихся, 

психологический комфорт в лицее, высокий профессионализм коллектива, интересные 

уроки, традиционные интересные праздники, высокий уровень спортивно-физкультурной 

и культурно-массовой работы. 

По данным мониторинговых исследований на предмет удовлетворенности 

общим образованием из всех респондентов родителей и учащихся:  94% учащихся и 

80% родителей оценивают качество образования, которое дает МАОУ как отличное и 

хорошее; 84% учащихся и 98% родителей считают, что содержание и уровень 

преподаваемых дисциплин в лицее соответствует требованиям времени; 90% учащихся и 

86% родителей оценивают уровень профессионализма учителей, как очень высокий и 

довольно высокий; 90% учащихся и 77% родителей считают, что в лицее отличные и 

хорошие условия обучения. 

В течение учебного года от родителей учеников разных классов в адрес 

администрации направлялись благодарности учителям в устной и письменной форме. На 

встречах с родителями учащихся в целом давалась высокая оценка.  
 

100% опрошенных родителей, дети которых обучаются в лицее, дали высокую оценку 

открытости и доступности информации  об образовательной организации. Их 

удовлетворяют  комфортные условия в лицее  и доступность их получения, а именно:  

1)  наличие дополнительных образовательных программ; 

2) наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся;  

3)  материально - техническое и информационное обеспечение организации;  

4) наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе, во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

5)  условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

6) необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся; 
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7) условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

99% респондентов положительно оценивают доброжелательность и вежливость 

работников лицея, 98%  -компетентность. 

100% получателей образовательных услуг удовлетворяет материально-техническое 

обеспечение лицея. Они готовы рекомендовать наше учреждение родственникам и 

знакомым и высоко оценивают качество предоставляемых образовательных услуг.  

 

SWOT- анализ оценки потенциала развития  

МАОУ «Лицей экономический №14» 

 
В   результате   SWOT   -   анализа   определены   факторы   внешней   и   

внутренней среды влияющие на процессы развития МАОУ.  

1. Факторы внешней среды, влияющие на процессы развития лицея. 

1.1. S (сильные стороны)  

Государственная поддержка обновлений: 

• Приоритетный национальный проект «Образование». 

• Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

• Федеральное   законодательство   по   расширению   самостоятельности 

образовательных учреждений (83-ФЗ). 

• Внимание государства к улучшению материального благосостояния учительства. 

• Концепция социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2020 

года - о роли системы образования. 

Обновление концепций: 

• Инновационное образование один из главных приоритетов, 

обусловливающих стратегию развития города Ростова-на-Дону. 

• Достижение не ниже среднего по экономике уровня оплаты труда работников 

системы образования. 

• Популяризация СПО и ВПО в образовательной среде. 

1.2. W (слабые стороны) 

• Негибкость и запаздывающий характер развития системы профессиональной 

подготовки педагогов. 

• Медленный характер введения стандартов, некоторые идеи которых устаревают 

до их введения. 

• Недостаточная финансовая поддержка инноваций в образовании. 

• Бюрократическое отношение к инновациям. 

• Механизм вложения инвестиций в образовательную систему 

образовательного учреждения не отработан. 

1.3. О (возможности) 

• Развитие и популяризация инновационных практик. 

• Пропаганда ценности семьи, здорового образа жизни, фундаментального 

образования. 

• Наличие     опыта     специализированных     изданий     СМИ,     ориентированных     

на педагогов, родителей и широкую общественность. 

• Огромный потенциал города для организации учебно-воспитательной работы. 

1.4. Т (угрозы) 

Потенциальные угрозы для развития  

Кадровая политика в отношении профессии учителя: 

• Отсутствие прогнозов спроса на профессии. 

• Низкая степень заинтересованности и участия бизнеса в поддержке системы 

непрерывного педагогического образования, в совместных проектах по развитию и 
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совершенствованию системы образования. 

• Низкий престиж профессии учителя. 
 

• Незащищенность учителей в профессиональной педагогической деятельности. 

Демографическая политика: 

• Большое социальное расслоение общества. 
 

• Недостаточная социальная поддержка семьи, увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Рост числа семей с высоким социальным статусом и минимальным количеством 

времени, необходимым для воспитания детей. 

Социальная активность: 

• Сохраняется практика создания административных барьеров для развития 

сотрудничества с инвесторами. 

• Деструктивная функция СМИ, негативно влияющая на деятельность ОУ и 

взаимоотношения «ОУ — общество». 

• Отсутствие целенаправленной поддержки СМИ в области образования (обучающих 

передач, детских каналов, передач на радио). 

• Снижение доверия педагогов к информации, подаваемой СМИ. 
 

• Недостаточная консультативная помощь юристов в области образования. 

2. Факторы внутренней среды, влияющие на процессы развития МАОУ. 

2.1. S (сильные стороны) 

• Высокий профессионально-личностный потенциал коллектива. 

• Проведение мониторинга качества обучения. 

•  Формирование у каждого обучающегося опыта творческой и социальной активности  

в реализации своих потенциальных возможностей. 

• Накопление   опыта   общения   и   взаимодействия,   основанных   на   

гуманистических и культурных ценностях. 

• Практика деятельности ЛЭКОН, интеллектуального клуба, 

родительских комитетов классов, наблюдательного совета. 

• Практика организации опытно-экспериментальной работы в МАОУ. 

• Система   работы   по   охране   труда,   систематическое   обучение   правилам   

техники безопасности. 

• Приверженность большинства родителей ценностям МАОУ. 

• Функционирующий и регулярно обновляемый сайт МАОУ. 

• Потенциально  высокий уровень образования и культуры большинства 

выпускников МАОУ. 

• Понимание ценности образования. 

• Участие в воспитательных мероприятиях района и города. 

• Наличие дополнительного образования в МАОУ. 

• Эффективный опыт сетевых проектов взаимодействия. 

• Взаимодействие     с     различными     культурно-спортивными     и     

образовательными средами города. 

 

2.2. W (слабые стороны) 

• Не реализовано педагогами право  на защиту чести и достоинства перед 

другими субъектами образовательной среды. 

• Низкая родительская активность в общественном управлении МАОУ. 

• Разный уровень культуры родителей (лиц их заменяющих). 

• Недостаточная материальная база для организации дополнительного образования         

по запросам родителей. 

• Недостаточное использование родителями возможностей города для воспитания детей. 

• Часть педагогов недостаточно использует потенциал педагогического сотрудничества. 

• Часть педагогов не проявляет активности в выдвижении и реализации  
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инновационных идей, не стремится перестраивать процесс обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями времени. 

• Недостаточность   материальной   базы   для   создания   здоровьесберегающей среды   

и стимулирования условий по здоровье сбережению. 

• Недостаточная      психологическая      подготовка      учителя       в      сохранении    и 

укреплении собственного здоровья. 

 

2.3. О (возможности) 

• Целенаправленная и эффективная научно-методическая работа в МАОУ. 

• Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах учеников и учителей. 

• Разнообразие вариативной части учебного плана. 

• Расширение возможностей дополнительного образования и социального партнерства. 

• Высокая профессиональная квалификация педагогических кадров. 

• Систематическое повышение квалификации педагогов. 

• Формирование культурно-образовательной среды в МАОУ для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

• Пополнение коллектива молодыми специалистами. 

• Использование современных технологий, в том числе ИКТ, в системе 

повышения квалификации педагогов. 

• Повышение эффективности управления МАОУ. 

• Ресурсное обеспечение рабочего места педагогов. 

• Расширение возможностей образования обучающихся во внеурочной деятельности. 

• Активное включение в различные социально-образовательные проекты в  районе,  

в городе, с зарубежными партнерами. 

 

2.4. Т (угрозы) 

• Вероятность возникновения синдрома профессионального выгорания. 

• Преобладание репродуктивной системы учения. 

• Инертность       части       педагогов       в       плане       использования       

инновационных технологий, современных методов обучения. 

• Не отлажен механизм работы с выпускниками лицея. 

• Недостаточная мотивация обучающихся по преодолению трудностей в учении. 

 

3. Способы избегания угроз и преодоления слабых сторон. 

• Модернизация содержательной, технологической и 

управленческой сторон образовательного процесса. 

• Расширение     культурно-информационной     среды     МАОУ в     области     

педагогики, педагогической     психологии,    теории     управления,     о    результатах    

современных исследований, способствующей росту профессиональной компетентности 

сотрудников: 

о    Апробация и внедрение современных образовательных технологий. 

о    Изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей. 

      Повышение уровня квалификации педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом.  

о    Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

о     Расширение и углубление культурно-образовательных связей в России и за 

рубежом.  

о    Мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к интеграции 

деятельности и созданию совместных творческих проектов. 

• Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения. 
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• Повышение квалификации учителей по освоению современных 

информационных технологий, по использованию глобальных информационных сетей. 

• Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как 

профессионально-личностной ценности. 

• Повышение информированности, технологической и управленческой грамотности 

учителей в вопросах здоровье сбережения. 

• Психологическое сопровождение деятельности учителя. 

• Информирование учителей о результатах возрастных норм здоровья, 

техник здоровье сбережения. 

Вывод. SWOT — анализ позволил определить приоритетную стратегию развития 

МАОУ до 2020 года: необходимость использования внутреннего потенциала для 

инновационного развития. Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с 

процесса накопления образовательных ресурсов на процесс их эффективного 

использования и для достижения нового качества образовательной среды. Результаты 

проблемно-ориентированного анализа деятельности свидетельствует о 

необходимости создания такой концепции развития МАОУ, которая будет 

способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных проблем. 

 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Концепция и сценарий развития 
 

Перед всем педагогическим сообществом на современном этапе стоят задачи, 

которые направлены на раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Решение этих задач под силу 

общеобразовательному учреждению, соответствующему целям опережающего развития. 

Задача педагога — помочь обучающимся найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. 

Реализация задач направлена на осуществление главной цели системы образования 

— духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина Российской Федерации. 

Выпускник лицея - это высокообразованный, высоконравственный, здоровый духовно 

и физически молодой человек. 

Высокообразованный выпускник общеобразовательного учреждения успешно 

осваивает образовательные программы. 

Высоконравственный выпускник отличается системой ценностей, установок и 

мотивов поведения в обществе на основе организации творческой личностно - и 

общественно-значимой деятельности. 

Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здоровья 

организма и личности со свойственным им уровнем развития психофизических функций, 

степенью развитости мышления, определенным менталитетом. 

 

Основные концептуальные принципы Программы развития 

В основу Программы развития положены следующие принципы: 

• эффективность образовательной деятельности; 

• результативность обучения; 

• поступательное развитие всех направлений образовательной деятельности; 

• соответствие реализуемого годового плана запланированному перспективному 

плану по приоритетным направлениям; 

• перспективность и востребованность преобразований по направлениям; 

• заинтересованность и мотивация в педагогической работе; 
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• преемственность проектов Программы развития МАОУ и общеобразовательных 
программ; 

• компетентность педагогических кадров; 

• вариативность в образовательной деятельности; 

• успешность учеников, учителей, сотрудников, администрации. 

Миссия - развитие МАОУ для совершенствования и самореализации 

педагогов и обучающихся. 

Развитие МАОУ заключается в привлекательности образовательной организации 

для окружающих (обучающихся, родителей, сотрудников) своей интеллектуальной 

средой, творческим укладом жизнедеятельности,  инновациями, устоявшимися во 

времени традициями. 

Совершенствование и самореализация педагога заключается в его компетентности, 

профессиональной успешности, интеллигентности. 

Совершенствование и самореализация обучающегося заключается в его развитом 

интеллекте, креативности мышления, толерантности, гражданской позиции и 

патриотизме, конкурентноспособности. 

Инвариантной целью развития МАОУ как части системы образования города 

выступает эффективное выполнение муниципального задания в соответствии с 

требованиями законодательства. 

          Вариативная     цель-     создание     условий,     обеспечивающих инновационность 

педагогического опыта в системе образования и направленного на повышение качества 

компетентностей субъектов образовательного процесса. 

          Направления, по которым развивается МАОУ: 

• обеспечение доступности образования; 

• обеспечение качества образования; 

• обеспечение условий эффективной образовательной организации, отвечающей 

запросам социума. 

Основой Программы является анализ достижений и нерешенных проблем, позволивший 

сформулировать основные задачи развития МАОУ: 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• организация    сетевого    взаимодействия    по    выявлению    и    сопровождению 
талантливых и одарённых детей; 

• кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса; 

• сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов; 

• расширение        возможностей        социализации        учащихся,        обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Обеспечение доступности качественного образования 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Решение этой задачи можно осуществить путем совершенствования 

содержания и технологии образования (переход на новые образовательные стандарты; 

внедрение образовательных технологий, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; организация 

предпрофильной подготовки; обновление структуры и содержания профильной 

подготовки; наполнение компонента ОУ на разных уровнях обучения); открытость ОУ. В 

рамках проекта предполагается проектирование современного содержания математики как 

предмета образовательного профиля в соответствии с требованиями Концепции развития 

математического образования в РФ. 
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Кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса 

Учитель - ключевая фигура в процессе образования. В национальной 

образовательной инициативе говорится, что задача учителя - помочь детям найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Эта задачу 

способен решить компетентный педагог, сохраняющий традиции, открытый ко всему 

новому. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Это направление будет разрабатываться по трем блокам: 

интеллектуальное развитие; лидеры самоуправления; спортивные надежды. 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Это направление деятельности призвано внести ясность в понимание участниками 

образовательного процесса необходимости позитивных изменений, видение путей 

реализации изменений и в то же время понимание, что практическая реализация зависит 

от них самих, понимание здоровья как единства физического, психического и 

социального благополучия человека, принимающего и реализующего основные идеи 

культуры здоровья. 

В структуру Программы входят проекты, каждый из которых позволяет не только 

максимально конкретизировать назначение каждого из них, но и разработать систему 

мероприятий, на основе которых может строиться работа МАОУ. 

Предлагаемые проекты являются долгосрочными по степени реализации, 

социальными по типу и инновационными по виду. 

В процессе реализации Программы в лицее продолжит развиваться особый уклад, 

объединяющий интеллектуальную среду, в рамках которой реализуются 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и экономико-математического профиля обучения, 

дополнительные образовательные программы, программы внеурочной деятельности, 

работает ЛЭКОН, интеллектуальный клуб, реализуются исследовательские проекты. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса остается урок во 

всем многообразии его типов и видов. Наряду с традиционными формами обучения для 

реализации новых ФГОС осуществляется системно-деятельностный подход, 

включающий проектную форму организации учебно-воспитательного процесса. 

Ключевой идеей Программы МАОУ выступает обеспечение непрерывного 

развития образовательной и воспитательной системы организации в инновационном 

режиме с целью достижения более высокого уровня образования, обновления 

структуры и содержания образования; сохранения фундаментальности и развития 

практической направленности образовательных программ, которые отвечают 

потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в 

открытое информационное общество, сохранение традиций и развитие МАОУ. 

Имиджевая характеристика развития лицея 

МАОУ «Лицей экономический №14» - это мастерская, обеспечивающая 

всесторонне раскрытие творческих способностей обучающихся, воспитание 

неравнодушного отношения к жизни, формирование личности, осознающей свое место в 

обществе и ответственность за совершенствование и развитие этого общества. 

МАОУ дает обучающимся возможность выбора дальнейшего развития, учит 

свободно двигаться в информационном пространстве, развивать мышление и 

информационное восприятие действительности, помогает выработать целостный взгляд 

на мир, сформировать полноценных граждан общества. Это мастерская, в которой 

учитель из передатчика знаний становиться старшим партнером в процессе обучения, 

поиске, организации и рациональном использовании знаний. Его деятельность 

направлена на всестороннее развитие личности обучающихся при сохранении её 

индивидуальности. 
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Инновационная составляющая программы 

Одним из направлений работы МАОУ является сетевое взаимодействие по 

организации инновационной методической и исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся. 

Инновации в МАОУ проявляются способом внедрения новых практик, процессов 

и технологий, представляющих собой значительный отрыв от традиционных норм, во 

всех проектах Программы. 

Механизм инноваций в МАОУ представлен как способ связи и взаимодействия 

субъекта инновации, деятельности инновационных групп организации, инновационных 

процессов в организации, социально-адаптационного фона организации и системы 

управления организацией. 

Прогнозируемые результаты: 

• Создание необходимой и достаточной локальной нормативной базы учреждения. 

• Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов. 

• Вовлечение не менее 90% педагогов в системы корпоративного обучения. 

• Обеспечение высокой результативности работы молодых педагогов по итогам  

повышения их квалификации. 

• Формирование   развивающейся   организационной   культуры   образовательного 
учреждения    на    основе    проектирования    и    совершенствования    локальной 
нормативной базы. 

• Повышение мотивации педагогов к развитию профессионального мастерства 

на основе включения эффективного контракта. 

• Стабильное     функционирование     модели     корпоративного     обучения     как 

неотъемлемой       части       кластерной       модели       сетевого       взаимодействия 

образовательных учреждений города по обеспечению повышения квалификации 

педагогов. 

• Распространение результатов  инновационной деятельности МАОУ  за 

пределы образовательной организации. 

            Основу инновационных процессов составляет творческая деятельность субъектов 

образовательной сферы.  

 

План реализации программы развития 

Достижение целей развития МАОУ и реализация поставленных задач 
будет осуществляться в форме следующих инновационных проектов. Пакет проектов, 
направленных на реализацию целей показан в таблице. 

Таблица. -Диаграмма Ганта. Пакет проектов, реализуемых в рамках программы развития 

ПРОЕКТЫ 2018 2019 2020 

ФГОС               новое      качество 
образования. 

   

Коуч-сопровождение 

талантливых детей. 

   

Современный педагог.    

МАОУ - территория здоровья.    

Высокие достижения - открытые 

возможности. 
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План мероприятий  ("дорожная карта") 
Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и 

форма отчета 

Задача 1. Обеспечение доступности общего образования 

 
 Ежегодный анализ 

содержания муниципального 

задания и внесение 

изменений в соответствии со 

спецификой контингента 

обучающихся 

2018-2020 Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для 100% 

учащихся. Анализ 

результативности 

исполнения 

муниципального задания 

и уровня 

удовлетворенности 

родителей. 

Развитие внутри ОУ системы 

психолого-педагогической 

поддержки, профилактики 

социальных рисков. 

2018-2020 служба 

сопровождения 

Ежегодный отчет об 

эффективности работы 

системы психолого-

педагогической поддержки 

ребенка, динамике 

востребованности услуг 

ПМПК 

Развитие вариативности 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

изменениями 

образовательных 

запросов обучающихся. 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодное 

обновление 30% 

программ по итогам 

опроса учащихся. 

Отчет о занятости 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования. 

Задача 2. Повышение современного качества образования 

через обновление содержания образовательных программ и  

концептуального подхода учебных предметов 

Обеспечение 

преемственности в 

реализации ООП ФГОС 

НОО и ООО и согласование 

содержания рабочих 

программ учителя и 

технологических карт 

занятий с контрольно-

оценочными материалами 

ФГОС, НИКО, ВПР, ОГЭ. 

др.. 

 

2018-2020 заместители 

директора 

Анализ 

результативности 

реализации ФГОС НОО и 

ООО. 

Качественное 

обновление программ 

основного и 

дополнительного 

образования. 
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Развитие (организационно-

содержательное 

обеспечение) вариативного 

компонента основной 

образовательной программы 

МАОУ в соответствии с 

образовательными 

запросами обучающихся, 

родителей.  

2018-2020 заместители 

директора 

Обновление 

содержания 

вариативной части 

ООП. Уровень 

удовлетворенности 

родителей. 

Расширение возможностей 

использования 

индивидуального учебного 

плана и программ 

внеурочной деятельности 

для поддержки одаренных 

детей в подготовке к 

олимпиадам и конкурсам. 

2018-2020 заместители 

директора 

Динамика роста количества 

детей, принимающих 

участие в олимпиадах. 

Реализация вариативных 

форм организации 

профильного обучения в 

ООО и СОО как условия 

профориентационной 

работы. 

      2019-2020 заместители 

директора 

Пакет методических 

материалов для 

педагогических работников. 

Создание организационных и 

содержательных условий для 

участия обучающихся в 

международных 

сопоставительных 

исследований качества 

общего образования (PIRLS, 

TIMSS, PISA) 

2018-2020 заместители 

директора 

Доля учащихся, принявших 

участие в международных 

сопоставительных 

исследований качества 

общего образования и анализ 

результативности их 

участия. 

Задача 3. Создание материально-технических и кадровых условий 

обеспечения качественного образования 

Развитие современной 

образовательной среды 

МАОУ, обеспечивающей 

достижение высоких 

качественных 

образовательных 

результатов обучающихся. 

2018-2020 заместители 
директора 

Ежегодный отчет о доле 
учебных занятий с 
использованием 
современного 
электронного 
оборудования, 
лабораторного 
оборудования, 
электронных учебников. 

Развитие материально-

технического базы МАОУ 

для повышения 

результативности 

физкультурно -

оздоровительной и 

здоровье сберегающей 

деятельности. 

2018-2020 заместители 

директора 

Показатели достижений 

учащихся в спортивных 

соревнованиях (нормы ГТО) 

и динамика их уровня 

здоровья. Ежегодный отчет 

об использовании спортивной 

базы. 
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Повышение 

результативности и качества 

образования за счет 

раскрытия потенциала 

«эффективного контракта» в 

работе с педагогическим 

коллективом. 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодный опрос педагогов 

об оценке их готовности к 

выполнению "эффективного 

контракта". Анализ 

эффективности 

использования новой 

системы оплаты труда 

педагога через оценку 

качества его работы. Организация повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога и 

руководителя ОУ. 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодный анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогического 

коллектива и 

результативность 

программ повышения 

квалификации. 

Задача 4.Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением 

Развитие внутри ОУ системы 

оценки качества 

образования как условия 

высокого качества 

реализации ФГОС и 

результативности сдачи ГИА 

2018-2020 заместители 

директора 

Положение о системе 

оценки качества 

образования с 

изменениями в 

диагностических 

материалах и методиках 

оценки. 

Реализация мероприятий по 

эффективному 

использованию 

возможностей для 

повышения качества и 

доступности образования 

 

 

 

 

2018-2020 заместители 

директора 

Активность участия 

родителей в управлении 

образовательным 

процессом.  

Развитие нормативно-

правового и методического 

обеспечения введения 

профессионального стандарта 

педагога для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

2018-2020 заместители 

директора 

Пакет локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

профессиональную работу 

педагога 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом. 

Развитие форм 

самоуправления как условия 

создания современной 

образовательной  среды для 

позитивной социализации 

учащихся. 

2018-2020 заместители 

директора 

Динамика количества 

социальных проектов 

обучающихся МАОУ 
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Оптимизация системы 

финансовых механизмов ОУ 

и создание условий для 

расширения ее хозяйственной 

самостоятельности, 

повышающие доступность 

качественного образования 

для всех категорий 

обучающихся. 

2018-2020 Директор, 

заместители 

директора 

Повышение эффективности 

и отдачи финансовой и 

хозяйственной 

самостоятельности МАОУ. 

Ежегодный отчет в СМИ о 

рациональном расходовании 

имеющихся ресурсов 

МАОУ. 

Задача 5. Инновационное развитие лицея в процессе становления современного 

уклада жизни МАОУ. 

Анализ содержания 

образовательных запросов 

субъектов образовательной 

деятельности 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодный отчет 

самообследования об 

изменениях образовательных 

запросов родителей и 

учащихся 
Сохранение ценностей, 

традиций, социально-

культурных практик и 

праздников, объединяющих 

всех субъектов 

образовательного процесса 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодная программа 

развития современного 

уклада жизни ОУ. 

Развитие 

мультикультурного 

пространства МАОУ 

2018-2020 заместители 
директора 

Ежегодная программа 

развития толерантности 

и российской 

идентичности субъектов 

образовательной 

деятельности 

Развитие демократических 

основ современного уклада 

жизни ОУ 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодный анализ 

соблюдения и коррекция 

правовой базы 

деятельности школы, 

регулирующей 

образовательные 

отношения. 
Социализация обучающихся 

во внешнем окружении 

2018-2020 заместители 

директора 

Ежегодная программа 

социальных практик 

обучающихся. 
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Проекты программы развития 

Проект 1 «ФГОС - новое качество образования» 

Информационная карта 

ПРОЕКТ: «ФГОС - новое качество образования» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Обеспечение доступности качественного образования 

Актуальность, цель   

проекта   и краткое 

описание замысла 

 

На смену парадигме знаний, умений и навыков пришел ФГОС, в 

основе которого лежит формирование компетентностного подхода, 

развитие универсальных учебных действий. Главная цель 

введения ФГОС заключается в создании условий, позволяющих 

решить стратегическую задачу Российского образования - 

повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства. 

Деятельность творческих групп учителей 

предполагается организовать по следующим направлениям: 

достижение новых качественных образовательных результатов; 

обеспечение доступности качественного образования; повышение 

прозрачности образовательной системы, взаимодействие всех 

участников образовательного процесса как условие 

совершенствования качества образования, управление качеством 

образования, формирование системы внутренней и внешней оценки 

качества результатов обучения, управленческое продвижение 

компетентностных практик в работе с педагогами и концептуальных 

подходов к изучению предметов. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.   Создание творческих групп для работы над проектом. до 01.01.2018 

2.   Составление плана работы на учебный год. до 01.09.2018 

3.   Разработка системы оценки  планируемых результатов  

освоения ОП. 

2018-2019 

4.   Разработка накопительной системы оценки достижений 

учащихся (портфолио ученика). 

До 01.01.2018 

5.   Разработка модели организации воспитания и 

социализации учащихся. 

2017-2018 

6.   Формирование системы мониторинга уровня 

подготовки и социализации обучающихся. 

01.09.2017-31.05.2018 

 

Наименование источника финансирования 

1. Бюджетное финансирование 

2. Внебюджетное финансирование 

 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Высокий образовательный уровень обучающихся. 
Плановый пошаговый переход МАОУ к реализации ФГОС ООО и СОО. 
 Соответствие нормативной базы МАОУ с требованиями ФГОС.  
Формы презентации: семинары, публикации. 



 

31 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, ведение 

соответствующей документации, посещение 

курсов повышения квалификации, работа с 

родителями. 

Педагог-психолог Психологическая поддержка детей и 

родителей, организация и проведение с ними 

тематических занятий, ведение 

соответствующей документации, осуществление 

взаимосвязи с ПМПК; разработка и проведение 

мониторингов. 

Социальный педагог Социальная поддержка детей и родителей, 

организация и проведение с ними тематических 

занятий, ведение соответствующей 

документации; разработка и проведение 

мониторингов. 

Руководители                  предметных 

методических объединений 

Организация и разработка системы оценки 

качества образования, системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации 

обучающихся. 

Зам. директора по УВР Методическая, информационная и 

консультационная поддержка учебной и 

воспитательной работы. 

Организатор Организация работы над проектом; 

осуществление контроля за деятельностью 

работников рабочей группы проекта. 

Руководители проекта Кияшко Л.В., зам. директора по УВР Радченко 

И.А., зам. директора по УВР Мартыненко А.И., 

зам. директора по УВР 
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Проект 2 «Коуч-сопровождение талантливых детей» 

Информационная карта 

ПРОЕКТ: «Коуч-сопровождение талантливых детей» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

организация сетевого взаимодействия по выявлению и сопровождению талантливых и 

одарённых детей, расширить возможности самореализации всех участников 

образовательного процесса. 

Актуальность, цель   

проекта   и краткое 

описание замысла 

 

Актуальность создания проекта связана как с внешними 

факторами, среди которых новые параметры модели развития 

Российской системы образования, так и с внутренними, 

определяющими авторский замысел профессионального 

сообщества образовательного учреждения. 

Работу с мотивированными учащимися необходимо 

проводить с учетом знания уровней и особенностей одаренности 

личности ребенка. Существует общая (умственная) и специальная 

одаренность. 

Общая одаренность проявляется в различных видах 

деятельности. Специальная одаренность проявляется в 

конкретных видах деятельности. 

Принципы работы с учащимися, имеющими высокий 

уровень учебно-познавательной мотивации (и одаренными 

детьми): 

- индивидуализация, дифференциация обучения; 

- создание условий для роста профессионального мастерства 

и творческой активности педагогов и  для самостоятельной работы 

учащегося; 

- максимальное разнообразие возможностей развития 

личности; 

- создание новых программ социализации обучающихся; 

- возрастание роли внеурочной деятельности; 

- свобода выбора дополнительных образовательных услуг. 

Используя теоретический и практический опыт, 

накопленный в течение 5-и лет выполнения предыдущей 

программы развития, необходимо реализовать проект, 

позволяющий МАОУ достичь новых результатов и обобщить 

итоги работы педагогов по выявлению и сопровождению 

учащихся, имеющих повышенный уровень 

интеллектуального и творческого развития, что позволит 

оказывать консультативную помощь специалистам различных 

образовательных учреждений. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 1. Создание условий для эффективного взаимодействия МАОУ с 

социальными и профессиональными партнерами в развитии личности 

учащегося. 

до 01.01.2018 

2. ВТК педагогов для работы над проектом. до 01.09.2018 

3. Консультация специалистов по работе с талантливыми и 

одарёнными детьми. 

в течение 2017-

2018 гг. 
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4. Расширение и координация работы органа ученического 

самоуправления НОУ (научного общества учащихся). 

2018-2020год 

5. Создание службы психологической поддержки талантливых и 

одарённых детей. 

до 1.09.2018 

6. Организация сетевого сотрудничества. 2018-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Внебюджетное финансирование 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Возрастание интереса обучающихся к проектно-исследовательской работе; осознанный выбор 
дальнейшего пути выпускниками; рост личностных достижений обучающихся и реализация 
индивидуальных образовательных маршрутов; рост числа победителей олимпиад и конкурсов; 
сохранение и преумножение контингента способных обучающихся; рост включенности 
родителей учащихся в образовательный процесс и воспитательный процесс, жизнь 
образовательного учреждения, самореализация в проектно-исследовательской 
деятельности как условие успешной социализации обучающихся. 
Формы презентации: учебно-методический продукт по коуч-сопровождению; локальные 
нормативные акты, методические рекомендации; контрольно-измерительные материалы. 
 

 

Член проектной группы Функционал и ответственность в 

проекте Педагоги Проведение занятий с талантливыми 

и одарёнными детьми, ведение 

соответствующей документации, посещение 

курсов повышения квалификации, работа с 

родителями. 

Педагог-психолог Психологическая поддержка детей и 

родителей, организация и проведение с ними 

тематических занятий, ведение 

соответствующей документации, 

осуществление взаимосвязи с партнерами. 

Зам. директора по УВР Консультационная,  методическая  и 

информационная поддержка учебной и 

воспитательной работы, организация 

взаимодействия с партнёрами, ведение 

соответствующей документации. 

Организатор Организация работы над проектом; 

осуществление      контроля      за      

деятельностью работников рабочей группы 

проекта. Координация      работы      с      

работой      других организаций и 

учреждений;  

выработка новых направлений 

деятельности. 

Руководитель проекта Радченко Ирина Александровна, зам. 

директора по УВР, Абрамова Н.Н., 

зам. директора по ВР. 
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Проект 3 «Современный педагог» 

Информационная карта 

ПРОЕКТ: «Современный педагог» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса . 

Актуальность, цель   

проекта   и краткое 

описание замысла 

 

Проект ориентирован на создание условий для развития 

профессиональных качеств педагога  МАОУ в соответствии 

с Профессиональным стандартом педагога, Национальной 

системой учительского роста и др. 

Цель - развитие профессионального педагогического 

мастерства расширение «образовательного поля» для 

повышения квалификации и современных подходов к аттестации 

педагогов, достижение высоких результатов качества 

образования. 

Профессиональная компетентность как уровень 

профессионального образования, опыта и индивидуальных 

способностей человека, его мотивированное стремление к 

непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, 

творческое и ответственное отношение к делу зависит 

результативность образования. 

Предполагается работать в нескольких направлениях: 

внедрение инновационных методик, новых 

образовательных, учебных,  воспитательных программ; 

совершенствование системы работы с кадрами по освоению и 

внедрению новых образовательных технологий, разработке и 

реализации инновационной деятельности; 

совершенствование системы морального  и 

материального     стимулирования     труда педагогических 

работников и развитие форм поддержки учителя, использование 

эффективных; современных форм контроля и оценивания 

профессиональной деятельности педагога: оценка, самооценка; 

совершенствование системы мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителей через независимые мониторинги 

(НИКО), поддержка и адаптация молодых педагогов, внедрение 

современных технологий и проектов в образовательный процесс. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 1.   Творческая группа педагогов для работы над проектом. до 01.01.2018 

2.   Мониторинг компетентности педагогов. 2018-2019 

3.   Разработка плана работы на год. до 01.09.2018 

4.   Организация и проведение корпоративного обучения. 2018-2020 

5.   Организация и проведение Фестиваля проф. мастерства педагога. март, ежегодно. 

6.   Совершенствование системы стимулирования труда 

педагогических работников. 

2018-2020 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Бюджетное финансирование. 

2. Внебюджетное финансирование 

Результат реализации проекта и форма его презентации 
Повышение компетентности учителей в соответствии с новым профессиональным 
стандартом педагога. Распространение опыта и участие педагогов в 
профессиональных конкурсах различного уровня. Применение современной системы 
мониторинга качества образования, системная подготовка и переподготовка 
педагогических кадров на основе современных подходов их аттестации достижение 
высокого результата качества образования. 
Формы презентации: семинары, публикации,  фестивали открытых уроков. 
 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, ведение 

соответствующей документации, постоянное 

повышение квалификации разными формами (в том 

числе корпоративное обучение, вебинары, семинары 

и т.п).. 

Педагог-психолог Разработка и реализация программы поддержки 

педагогов. Проведение консультаций, занятий, 

тренингов. 

Руководители                  

предметных методических 

объединений 

Разработка и реализация программ корпоративного 

обучения. Подготовка методических материалов для 

педагогических работников. 

Инженер Допечатная подготовка текстовых файлов, 

предоставленных учителями для публикаций. 

Зам. директора по УВР Методическая, информационная и консультационная 

поддержка реализации проекта. Участие в создании 

программ корпоративного обучения. Разработка и 

проведение мониторингов. Систематизация 

методических материалов для трансляции 

педагогического опыта. 

Организатор Организация   работы   над   проектом;   разработка   

и проведение мониторингов; осуществление 

контроля за деятельностью рабочей группы проекта. 

Разработка и организация апробации системы 

стимулирования труда педагогических работников. 

Координация работы с работой других организаций 

и учреждений. 

Руководители проекта Пономарева Е.А., Кияшко Л.В., зам. директора по УВР 
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Проект 4 «МАОУ - территория здоровья» 

Информационная карта 

ПРОЕКТ: «МАОУ - территория здоровья» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Актуальность, 

цель   проекта   и 

краткое описание 

замысла 

 

Здоровье учащихся имеет решающее значение для достижения 

оптимального здорового общества. В период обучения в 

образовательном учреждении определяются: дальнейший 

жизненный путь обучающихся, отношение к своему здоровью и 

окружающих. 

Обеспечение здоровья педагогов - одно из условий 

достижения качества образовательного процесса. Большая учебная 

нагрузка, нехватка времени для профилактики здоровья, 

отсутствие материальных возможностей для санаторного лечения 

- это далеко не полный перечень условий, подрывающих здоровье 

педагогов. 

Основная цель - создание в МАОУ организационно-

педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических и социально-психологических условий 

здоровьесбережения, 

Проект предполагает поддержку физического и духовного 

здоровья обучающихся средствами создания комфортной 

образовательно-развивающей среды, благоприятного психолого-

педагогического климата в обучении и творческой внеурочной 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями личности. Психологическое самочувствие 

педагогов оказывает непосредственное влияние на всю 

атмосферу учреждения. Многие исследования доказывают, что 

для значительного числа педагогов характерны эмоциональная 

неустойчивость, высокий уровень тревожности, напряженность. 

Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога, по 

мнению Е. С. Асмаковец, снижают эффективность воспитания и 

обучения детей, повышают конфликтность во взаимоотношениях с 

воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют 

возникновению и закреплению в структуре характера и 

профессиональных качеств негативных черт, разрушают 

психическое здоровье, обуславливают высокую напряженность, 

агрессивную самозащиту, подавляют творческую активность. 

Повышение культуры здорового образа жизни и умений 

сохранения своего жизненного благополучия, управления своим 

развитием. 

Основные направления: обеспечение благоприятного течения 

адаптационного процесса обучающихся; выполнение 

санитарно-гигиенического режима; организация 

здоровьесберегающих условий в МАОУ; изучение педагогического 

опыта по внедрению эффективных здоровьесберегающих 

технологий и методик; создание механизма управления и 

реализации процессом сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса. 
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Формы работы: индивидуальное консультирование; тренинги; 

практические занятия. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.   Создание ресурсной базы проекта. до 01.01.2018 

2.   Творческая группа педагогов для работы над проектом. до 01.09.2018 

3.   Составление плана реализации проекта на учебный год. до 01.08.2018, 2019, 
2020 

4.   Мониторинг, анализ, корректировка деятельности. до 01.04.2018,2019, 

2020 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1 Бюджетное финансирование. 

2. Внебюджетное финансирование. 

Результат реализации проекта и форма его презентации 
Сохранение   и   укрепление   физического   и   психического здоровья  субъектов 

образовательного        процесса; использование полученных знаний на практике в домашних  

условиях. Создание здоровой и безопасной среды для участников образовательного процесса. 

Формы презентации: семинары, видеоролики. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение тематических занятий; использование в 

работе здоровьесберегающих технологий. 

Педагог-психолог Проведение мониторингов; организация и проведение 

бесед, тренингов, практических занятий; подготовка 

методических материалов для педагогических 

работников, учащихся, родителей. 

Социальный педагог Проведение мониторингов; организация и проведение 

бесед, тренингов, практических занятий; подготовка 

методических материалов для педагогических 

работников, учащихся, родителей. 

Ответственный за питание Организация питания, информирование, ведение 

соответствующей документации. 

Зам. директора по УВР Методическая, информационная и консультационная 

поддержка учебной и воспитательной работы. 

Организатор Организация работы над проектом; осуществление 

контроля за деятельностью работников рабочей 

группы проекта. Координация работы с работой 

других организаций и учреждений. 

Руководитель проекта  

Мартыненко Антонина Ивановна 
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Проект 5 «Высокие достижения - открытые возможности» 
 

Информационная карта 

ПРОЕКТ: «Высокие достижения - открытые возможности» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и предпрофессиональным образованием. 

Актуальность, цель   

проекта   и краткое 

описание замысла 

 

Проект ориентирован на модернизацию предметного обучения в 

соответствии с требованиями концепций математического и 

экономико-математического образовательного профиля с 

инженерным уклоном. 

Профильное обучение в современном образовании рассматривается 

как средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

Цель - создание условий для достижения обучающимися  

требуемого уровня подготовки в сфере экономико-математического 

образования с обязательным повышением готовности учителей 

математики, экономики ОУ к ведению образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Математика является одним из ведущих предметов во многих 

образовательных профилях. Но эффективность математического 

образования будет определяться степенью ее интеграции с другими 

профильными предметами. Поэтому, первым направлением 

модернизации математического образования в профильном обучении 

станет вариативность ее содержания в зависимости от направленности 

профиля: инженерная математика, математика в экономике, 

математическая статистика, финансовая математика, математика в 

естественных науках и др. Развитие такой вариативности содержания 

математики полностью соответствует Концепции развития 

математического образования в РФ, ориентированной на прикладной 

характер математики для экономики, науки и общества. 

Вторым направлением профильного развития математического 

образования станет повышение ее актуальности для развития личности 

обучающегося - ориентация на личностные результаты обучения. Это 

предполагает расширение вариативности содержания 

математического образования в соответствии с интересами и 

образовательными возможностями обучающихся. Такой образовательный 

проект предусматривает: 

 методическую    поддержку    педагогов    в    процессе    

модернизации содержания учебных программ по математике на основе 

Концепции развития математического образования в российской 

Федерации; проекта «Математическая вертикаль»; 

 обеспечение преемственности уровней математической подготовки 
при переходе на профильное обучение; 

 расширение   возможностей   освоения  углубленного   уровня   

изучения математики учащимися на основе дистанционного обучения в 

рамках экономико-математического профиля; 
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 •проектирование программ внеурочной деятельности учащихся в 

рамках предпрофильного обучения на втором уровне образования. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

1. Педагоги профильных классов для работы над проектом. до  01.01.2018 

2. Разработка плана работы на год. до 01.09.2018 

3. Организация и проведение корпоративного обучения. 2018-2019 

4. Разработка комплекса современных программ изучения математики и 

экономики в предпрофильном и профильном обучении. 

До 01.09.2018 

5. Реализация и анализ программ предпрофильного и профильного 

обучения математике и экономике. 

2019-2020 

6. Оформление результатов (обобщение учебно-методических 

материалов, оформление методических рекомендаций). 

2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1.Бюджетное финансирование. 

2.Внебюджетное финансирование. 

                      Результат реализации проекта и форма его презентации 
Повышение эффективности и востребованности метапредметных результатов обучения. 

Формы    презентации:    семинары,    публикации, фестивали открытых уроков, пакет 

методических материалов. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги Проведение занятий с обучающимися, ведение 

соответствующей документации, постоянное 

повышение квалификации разными формами (в том 

числе корпоративное обучение, вебинары, семинары т.п). 

Педагог-психолог Разработка и реализация программы поддержки 

педагогов и учащихся. Подготовка методических 

материалов рекомендаций по выбору профессий 

учётом психологических особенностей.  

Консультационная поддержка и сопровождение 

учащихся и родителей. Проведение занятий, тренингов. 

Социальный педагог Проведение занятий с детьми,  ведение 

соответствующей документации. Подготовка  

методических материалов для педагогических 

работников и родителей. Консультационная поддержка и 

сопровождение учащихся и родителей. 

Руководители                  

предметных методических 

объединений 

Разработка и реализация программ. Подготовка 

методических материалов для педагогических 

работников. 

Инженер Подготовка текстовых файл предоставленных 

учителями для публикаций. 
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Менеджмент качества образования 

 
              Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

             Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. 

Качественные показатели: 

• Качество образовательных достижений обучающихся (в системе общего и 

дополнительного образования);  

• Качество образовательных услуг (программ, педагогических технологий, форм 

обучения, методического обеспечения); 

• Качество организации образовательного процесса (многообразие форм 

представления образования, организация взаимодействия участников, обеспечение 

безопасности и здоровья обучающихся);  

• Качество воспитательного процесса (воспитание здорового образа жизни, 

гражданственности и потребности в сохранении традиций и культуры, готовности 

к непрерывному образованию и труду, к жизни в семье и обществе и т.п.); 

• Качество ресурсного обеспечения (материальное, информационное, кадровое). 
 

Задачи: 

-  формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования; 

 - разработка   единой   информационно-технологической   базы   системы   оценки   

качества образования; 

 - изучение   и   самооценка   состояния   развития   образования      с   прогностической   

целью определения возможного рейтинга МАОУ по результатам государственной 

аккредитации; 

-  выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 - повышение    квалификации    педагогических    работников    по    вопросам,  

аттестации     педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 

 - определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания. 

Зам. директора по УВР Методическая,  информационная  и  консультационная 

поддержка реализации  проекта.  Участие в  создании 

программ   корпоративного   обучения.   Разработка 

проведение           мониторингов.            Систематизация 

методических         материалов         для         трансляции 

педагогического опыта. 

Организатор Организация   работы   над   проектом;   разработка   и 
проведение мониторингов, контрольно-измерительных 
материалов; осуществление контроля за деятельностью 
рабочей  группы  проекта.   Разработка  и  организация 
апробации программ. Координация работы с работой 
других организаций и учреждений. 

Руководитель проекта  Абрамова Н.Н., зам. по ВР,  

Пономарева Елена Анатольевна, зам. директора по УВР 
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Содержание: 

1. Мониторинг качества образовательных результатов  

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты (уровень сформированности УУД 1-4 классов);  

- личностные результаты (включая показатели социализации, уровень воспитанности и 

др.)  

- индивидуальные образовательные достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах;  

- состояние здоровья обучающихся; 

                 2. Мониторинг качества реализации образовательного процесса  

- основная образовательная программа  

- дополнительные образовательные программы  

- структура и реализация учебного плана качество воспитательной работы;  

- качество уроков и внеурочной деятельности  

- открытость деятельности образовательного учреждения. 

                3. Мониторинг качества условий  
- кадровые условия образовательного процесса;  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно- развивающая среда;  

- условий комфортности обучения, организации питания;  

- социально- психологическое сопровождение;  

- уровень безопасности;  

- медицинское обслуживание; 

- качество финансово-экономической деятельности; 

-управленческая деятельность (эффективность, организационная культура, морально-

психологический климат, общественное управление и др)  

- нормативно- правовое обеспечение. 

 

Критерии и показатели оценки качества: 
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

>   результативность деятельности МАОУ; 

>   продуктивность и результативность образовательных программ; 

>   результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации МАОУ; 

>   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; 

>   результаты мониторинговых исследований: 

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

-  качества знаний обучающихся 4-х, 7, 8, 9 и 10 классов в метапредметных диагностиках; 

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

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

-участие   и   результативность   работы   в   школьных,   районных,   городских,   

предметных 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 образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 
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Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

>         система приема обучающихся в МАОУ; 

>         конкурентоспособность МАОУ (открытость деятельности 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 МО, 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 ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

>   личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

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

интерактивной техники; 

>         программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

>         оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

>         обеспеченность методической и учебной литературой.  

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов; 

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

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

>         соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

>         количество    предоставляемых    дополнительных    образовательных    услуг    и    

охват    ими обучающихся; 

>         заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

>         степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

>         результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

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

>         применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

Открытость деятельности МАОУ оценивается по следующим показателям: 

>         эффективность взаимодействия МАОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

>         репутация (рейтинг) МАОУ на различных уровнях; 

>         качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 
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>         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 МАОУ, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

>         наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

>         участие классов в мероприятиях; 

>         участие МАОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

>         объективность и открытость системы оплаты труда; 

^         объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

>         наполняемость классов; 

>         объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

Возможные риски реализации программы 
В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

Механизм управления и контроль реализацией Программы 

Общее руководство работой по Программе развития МАОУ  и оценку 

степени эффективности её реализации осуществляет научно-методический совет 

МАОУ, возглавляемый директором. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. Ход работы по отдельным проектам курируют 

должностные лица – представители администрации МАОУ в соответствии с 

функциональными обязанностями. 
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Осуществляется внутренний мониторинг целевых показателей, результаты 

мониторинга по Программе развития в рабочем порядке анализируются на заседаниях 

административного совета МАОУ, на заседаниях научно-методического совета, на 

заседаниях методических объединений, на заседаниях рабочих групп проектов. По 

результатам анализа в планы мероприятий проектов вносятся изменения и дополнения. 

Результаты работы по Программе развития представляются один раз в год на 

заседаниях научно-методического совета МАОУ. Вносятся поправки и коррективы в 

Программу развития. 

Контроль выполнения Программы осуществляет административная группа 

МАОУ, научно-методический совет МАОУ. 

          Об успешности реализации Программы развития МАОУ можно судить 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок; 

- по динамике изменения эффективности образования по определенным показателям. 

Механизм информирования участников работы и социальных 

партнеров 

Способы, формы и периодичность информирования о ходе реализации программы 

Способ 

информирования 

Форма информирования Периодичность 

Электронные 

средства 

Сайт лицея Постоянно 

 

 
Публичный доклад директора 1 раз в год 

 

 
Отчёт о самообследовании 1 раз в год 

 

 
Раздел «Новости и события» По мере поступления 

 

 
Раздел «Доп. сведения» 1 раз в неделю 

 

 
Раздел «Информация для родителей» 1 раз в неделю 

 

 
Раздел «Информация для лицеистов» 1 раз в неделю 

 Блоги и персональные сайты учителей По мере поступления 

Печатные средства СМИ По необходимости 

 

 
Лицейский газета «Формула успеха» 1 раз в четверть 

Собрания Собрание трудового коллектива 2 раза в год 

 

 
Педагогический совет 1 раз в четверть 

 

 
Совет родителей 1 раз в четверть 

 

 
Наблюдательный совет 2 раза в год 

 

 
Научно-методический совет 2 раза в год 

 

 
Совет лицеистов, Самоуправление ЛЭКОН 1 раз в месяц 

 

Финансовая реализация Программы 

Успешность    реализации    Программы    развития    будет    возможна    при    

условии эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств. 
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Эффективность и результативность Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы проводится по итогам 

её реализации и основана на результативности её выполнения с учётом объёма 

ресурсов, направленных на её реализацию, и рисков, оказывающих влияние на 

изменение сферы реализации Программы. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей проектов и Программы в целом. 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности 

программы и затрат ресурсов на реализацию проектов. 

Эффективность выражает степень эффекта и в самом общем виде выражается 

формулой: ЭПр = Р/3; 

где Р - результаты достижения целей; 

 3 - затраты на получение данного результата. 

Формулу эффективности на практике для расчетов применить сложно, так как 

числитель и знаменатель дроби в большинстве случаев не поддаются количественному 

измерению и не могут быть исчислены в общих единицах. Чаще всего результаты 

экономической деятельности многообразны и свести их в единый результат невозможно, 

даже использовав универсальные денежные измерители. В ряде случаев результат может 

быть только качественным, вообще не выражаемым в числовой форме. 

Наиболее точным механизмом, средством получения информации о качестве 

является квалиметрия, которая опирается на количественные (метрические) и 

качественные (порядковые — таксономические) шкалы. Основной характеристикой 

квалиметрических процедур является перевод содержательных оценок в количественные 

показатели. 

Измерение и оценивание качества связаны с проведением мониторинга, с 

применением процедур педагогической диагностики и экспертизы, позволяющих 

извлечь максимум информации из количественных оценок и качественно оценить 

состояние исследуемых объектов. 

Процедуры измерения и оценивания должны отвечать ряду 

принципиальных требований: 

 они должны быть количественно и качественно определены; 

 практико-ориентированы (конкретны и измеримы); 

 согласованы  с  возможностями  образовательной  организации  и  её  составных  

компонентов; 

 должны соответствовать реальному состоянию дел;  

 необходим   учёт   конкретных   условий,   в   которых   проводится   мониторинг, 

экспертиза и оценка; 

 нормативы должны строиться на основе прошлого опыта, и опираться на анализ 
текущего состояния. 

Для расчётов рабочая группа каждого проекта разрабатывает квалиметрические 

карты экспертизы по алгоритму (М.П. Калинина): 

1. Выбрать объект экспертизы. 

2. Сформулировать цели экспертизы. 

3. Выбрать процедуры (способы, методики) оценивания. 

4. Определить критерии и индикаторы для оценки. 

5. Осуществить действия по измерению и оценке. 

6. Провести анализ полученных результатов. 

7. Сформулировать оценочные выводы. 

Использование в исследованиях аппарата и достижений квалиметрии, 

оценочных процедур и методик, суммирование всех данных, полученных по результатам 
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диагностики и экспертизы, существенно повышает точность и адекватность, как 

анализа, так и оценки эффективности программы. 

 

Эффекты реализации Программы развития 

 
1. Формирование единой образовательной среды МАОУ, характеризующейся 

единым проектно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Обеспечение достижения обучающимися МАОУ высокого уровня 

образованности, отвечающего требованиям ФГОС. 

3. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа МАОУ, подтвержденного результатами социологических исследований. 

4. Количественный рост числа обучающийся МАОУ, что является показателем 

востребованности его работы среди родителей; 

5. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

6. Высокая рейтинговая оценка деятельности МАОУ в системе образования 

района и города, что является показателем инновационности в ее работе; 

7. Рост доли внебюджетного финансирования МАОУ из различных 

источников, что является показателем роста уровня профессионализма работы 

педагогического коллектива и повышения ее инвестиционной привлекательности; 

8. Расширение системы внешних социальных и профессиональных связей 

МАОУ, увеличение числа субъектов образовательного процесса МАОУ.  

Основными эффектами реализации программы будут выступать: 

Обучающий эффект: 
 получение обучающимися начального общего, основного общего 

образования на уровне федеральных государственных образовательных стандартов с 

учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их способностей, склонностей, 

интересов и возрастных психофизических возможностей; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребностей в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

 получение, расширение и углубление теоретических и практических 

навыков и умений обучающихся в области формирования культуры здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Воспитательный эффект: 
 формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к 

эффективному общению; 

 формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и 

гражданскому поведению; 

 формирование необходимости вести здоровый образ жизни. 

Социальный эффект: 
 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 

 профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности; 

 отвлечение подростков от асоциальной деятельности; 

 повышение уровня правового и антикоррупционного воспитания учащихся. 

Оздоровительный эффект: 
 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение 

необходимых навыков по выполнению физических упражнений; 

Развивающий эффект: 
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 развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 

 активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека. 

Ресурсный эффект: 
 модернизация материально-технической базы в части приобретения 

учебного оборудования для учебных кабинетов; 

 оснащение образовательного процесса учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта к оснащению 

образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности и 

информатизации образования; 

 обеспечение материально-технической базы в части обеспечения 

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения. 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы 
 
 

Критерии 

оценки эффективности реализации программы 

Методы 

получения 

информации и 

показатели 

прогнозируемых 

результатов 

1. Качество разработанных нормативных  документов  
1 .Наличие аналитического модуля основной образовательной программы 

(ООП) на   предмет   обоснования   выбора   целей   и   задач   МАОУ   с   

учетом образовательных        потребностей         социального         

окружения, возможностей педагогического коллектива. 

2. Соответствие целей и задач, предполагаемые   результаты МАОУ во всех 

анализируемых документах миссии, типу МАОУ.  

3.   Наличие  модели  выпускника  МАОУ  (комплекс  компетентностей, 

формируемых   качеств,   умений   и   ценностей)   и   соответствие   ее 

миссии и целям ООП.  

4.   Способы   реализации,   поставленных   целей   и   задач   в   ООП, 

механизмы   поучения   заявленных   результатов   в   годовом   плане 

работы МАОУ.  

5.   Методическое обеспечение учебного плана МАОУ, его соответствие 

поставленным    целям,   задачам    и   заявленным   образовательным 

результатам.  

6. Приоритетность сохранения здоровья участников образовательного 

процесса в анализируемых документах. 

Анализ  

стратегических 

документов 

Внешний аудит 

(учредитель, 

Ростобрнадзор и 

др.) 

               2.   Условия для достижения заявленных целей  
2.1. Кадровые ресурсы  
1.Реализация     единой     образовательной     стратегии     в     

профессиональной     деятельности педагогического коллектива.  

2. Кадровый состав для реализации учебного плана МАОУ.  

3. Наличие в МАОУ условий для повышения квалификации и 

профессионального взаимодействия учителей.  

4. Участие педагогов в инновационных образовательных проектах МАОУ. 

 

5.   Наличие обобщенного педагогического опыта в сборниках, статьях, 

научных публикациях различного уровня. 
 

Количество педагогов с высшим образованием ( % ) 95-100 
Педагогические кадры:  

Учителя, имеющие научные звания 
 

более 5 
Квалификация педагогического состава:  90-100 
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% педагогов с высшей и 1 категорией 
Конкурс «Учитель года»: участие педагогов ОУ не менее одного 
Доля   педагогов   1-11х   классов,   имеющих   свидетельства   о подготовке 

в области ИКТ) 
100 % 

Количество работающих молодых специалистов. 6-10 
Повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям 

100% 

Доля педагогов, имеющих опыт предъявления собственного    опыта    на    

профессиональных    мероприятиях    (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных      конкурсах,      в      методических,      

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

30% 

2.2. Уклад, социально-психологический климат, организационная культура 

МАОУ 
 

Повышение учебной мотивации у старшеклассников 90-100% 
Благоприятный психологический климат в ученических коллективах 90% 
Осознанный выбор выпускниками жизненной карьеры 100% 
Удовлетворённость  подготовкой к продолжению образования  и  к 

современным условиям жизни как со стороны обучающихся так и их 

родителей. 

95% 

Выбор  области  профессионального образования  в соответствии  с 

профильной направленностью обучения 
Анализ        

социальной 

адаптации 

выпускников 
Востребованность образовательных услуг МАОУ, обеспечивающих условия     

для     самореализации     каждого     ребенка     на     основе всестороннего    

анализа    его    успехов,    достижений    и        выбора индивидуального 

образовательного маршрута. 

Анкетирование; 

повышение 

контингента 

обучающихся 
2.3. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 
 

Укрепление и сохранность здоровья учащихся и персонала  
Здоровьесбережение обучающихся (диспансеризация) %: 100 
Контроль состояния здоровья          сотрудников (диспансеризация) %: 100 
Кол-во травм учащихся менее 2% 
Кол-во производственных травм педагогических работников 0% 
Увеличение количества детей, занятых в системе дополнительного 

образования физкультурно- спортивной направленности 
на 30% 

Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

питания 
95% 

Сформированность навыков здорового образа жизни у учащихся 100% 
Соответствие     санитарно-     гигиенического     состояния      МАОУ 

гигиеническим нормативам 
100% 

психологический мониторинг; мониторинг здоровья учащихся; анкетирование; 

интервьюирование; 
1.4.       Безопасная среда МАОУ  
Обеспечены условия для непрерывного мониторинга внешней и внутренней 

безопасности во всех зданиях - установлены 30 видеокамеры 
100% 

Ежедневное оповещение всех родителей о посещаемости детей во всех 

подразделениях 
100% 

Создана надежная система раннего обнаружения и профилактики 

агрессивных проявлений у подростков – продиагностированы все дети 

«группы риска» 

100% 

Повышение удовлетворенности родителей состоянием безопасности в 

образовательном учреждении 
до 90% 

3.    Результативность обучения 2020 год 
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Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

10% 

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

30% 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 
90% 

Удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
20% 

Регионального уровня 10% 
Удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся старших классов 
100% 

Удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

100% 

Доля      выпускников      9,      11      классов,      успешно      прошедши: 

государственную   (итоговую)   аттестацию,   от   числа  допущенных    к 

государственной (итоговой) аттестации. 

100% 

Доля    учащихся    4-х    классов,    принявших   участие    в    процедурах 

независимой оценке качества образования от общего числа обучающихся 4-

х классов (ВПР, НИКО и др.) 

100% 

Доля    обучающихся 5-11-х    классов,    принявших   участие    в    

процедурах независимой оценке качества образования от общего числа 

обучающихся 5-11-х классов (ВПР, НИКО и др.) 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


