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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Балаково 

Саратовской области (далее – Лицей) «Школа 2020». 

Назначение 

программы 

Программа развития является инструментом стратегического 

управления, позволяющего создать механизм позитивных системных 

изменений в Лицее за определенный период времени. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 годы. 

 

Первый этап: 2016 год – подготовительный, определить достигнутый 

уровень развития Лицея как педагогической системы, место Лицея в 

муниципальной системе образования, актуальные проблемы в 

развитии Лицея,  внутренние и внешние ресурсы для реализации 

программы развития. Построить и описать в виде некоторого 

концептуального проекта образ желаемого будущего состояния Лицея 

как целостной системы. Определить стратегию действий по 

реализации концептуального проекта, то есть установить приоритеты в 

инновациях. Сформировать план реализации действий, необходимых и 

достаточных для перевода Лицея из сегодняшнего состояния в 

желаемое. Разработать системы целевых индикаторов и показателей, 

позволяющей оценить ход и результативность решения поставленных 

задач по ключевым направлениям развития Лицея, что позволит 

оценить эффективность реализации Программы. 

 

Второй этап: 2017-2019 годы - основной, реализация программы 

развития с ежегодным анализом полученных результатов по 

разработанным критериям с корректировкой концептуального проекта 

образа желаемого будущего состояния Лицея как целостной системы. 

 

Третий этап: 2020 год – заключительный, анализ достигнутого уровня 

развития Лицея, оценка эффективности реализации Программы. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 

МАОУ Лицей №2 

Разработчик 

Программы 

Гевлич Инна Кимовна, кандидат на замещение вакантной должности 

руководителя МАОУ Лицей №2 
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Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический и ученический коллективы 

МАОУ Лицей №2, родительская общественность, социальные 

партнеры. 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениям). 

3. Закон Саратовской области от 28.11.2013 г № 215-ЗСО "Об 

образовании в Саратовской области"; 

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства от 23 мая 

2015 года №497; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009 №373 г. (с 

изменениями); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 17.12.2010 №1897 г. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 17.05.2012 №413 г. 

9. Концепция математического образования, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 г. № 2506-р; 

10. Государственная программа Саратовской области "Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года", утвержденную 

постановлением Правительства Саратовской области 20.11.2013 г. 

№ 643-П; 

11. Региональный план мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы, 

утвержденного постановлением Правительства Саратовской 

области от 30.04.2013 г. № 219-П 

12. Муниципальная целевая программа «Развитие системы 

образования на территории Балаковского муниципального района 

на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением администрации 

Балаковского муниципального района от 07.11.2014 г. № 5469; 

13. Устав и локальные акты МАОУ Лицей №2. 

http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/medialibrary/726/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.rtf
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/medialibrary/726/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.rtf
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Цели Программы Обеспечение качества образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования и меняющимися запросами участников образовательных 

отношений. 

Задачи Программы 1. Внедрение ФГОС ОО
1;

 

2. Повышение качества образования; 

3. Повышение уровня готовности выпускников к выбору профессии; 

4. Повышение эффективности воспитательной работы; 

5. Формирование положительного отношения учащихся к 

физкультуре и спорту; 

6. Развитие персонала; 

7. Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования; 

8. Улучшение имиджа Лицея. 

Подпрограммы 1. Внедрение ФГОС ООО
2
 и СОО

3
; 

2. Повышение качества математического образования; 

3. Построение системы профессионального самоопределения 

учащихся; 

4. Расширение сферы общественно полезной деятельности, развитие 

гражданственности и патриотизма через увеличение количества 

школьников, принимающих участие в волонтерском движении; 

5. Внедрение комплекса ГТО; 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

корпуса; 

7. Переход на электронные формы документооборота и отчетности; 

8. Повышение информационной открытости Лицея. 

                                                 
1
 ФГОС ОО – Федеральный государственные образовательные стандарты общего образования. 

2
 ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

3
 ФГОС СОО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 
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Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1. Доля учащихся 1 - 11 классов, успешно освоивших основную 

общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС, не имеющих 

академической задолженности на конец года, в общей 

численности учащихся 1 - 11 классов. 

2. Доля выпускников 11 классов, получивших средний балл по ЕГЭ 

по обязательным и профильным предметам не ниже среднего по 

региону. 

3. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ
1
 по 

обязательным предметам результат не ниже годовой отметки по 

предмету; 

4. Доля учащихся 10 – 11 классов, которым обеспечена возможность 

выбора индивидуальной траектории освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СОО; 

5. Соответствие количества учащихся проектной мощности здания 

Лицея; 

6. Доля учебных помещений, удовлетворяющих основными 

требованиями ФГОС ОО; 

7. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

требованиями ФГОС ОО, в общей численности учащихся Лицея; 

8. Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 

профильной математике балл не ниже среднего по региону; 

9. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ по математике 

результат не ниже среднего балла по муниципалитету; 

10. Доля выпускников 11 атомкласса, поступивших в вузы, связанные 

с атомной отраслью; 

11. Доля учащихся педагогического класса, поступивших в сузы и 

вузы, связанные с педагогической деятельностью; 

12. Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с 

профилем обучения; 

13. Создание STEM-центра для организации проектной деятельности 

учащихся 5 – 11 классов; 

14. Уровень готовности к выбору профессии выпускников 9 классов; 

15. Количество профориентационных мероприятий, проведенных в 

течение учебного года согласно плану воспитательной работы в 

каждом 1 – 11 классе; 

16. Уровень социализации выпускников 4, 9, 11 классов; 

17. Доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных волонтерским 

движением; 

18. Доля учащихся 1 – 11 классов, активно участвующих в 

общественно-полезной деятельности; 

 

                                                 
1
 ОГЭ – основной государственный экзамен 
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Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

19. Доля выпускников 11 классов, сдавших нормы ГТО
1
 на «золотой», 

«серебряный» и «бронзовый» значок; 

20. Доля учащихся 1 – 11 классов, посещающих спортивные секции; 

21. Доля призовых мест на спортивных соревнованиях, начиная с 

муниципального уровня, от общего количества участия; 

22. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3-х лет в общем количестве работающих педагогов; 

23. Доля административных работников, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 5-х лет в общем количестве 

работающих административных работников; 

24. Количество привлеченных молодых специалистов и молодых 

педагогов (до 30 лет); 

25. Процент педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории; 

26. Соответствие локальных актов Лицея и других нормативных 

документов требованиям профессионального стандарта педагога 

27. Переход на электронный журнал; 

28. Разработка и внедрение интернет-форм отчетности; 

29. Разработка и внедрение карты индивидуальных достижений 

учащихся; 

30. Доля учащихся, родителей удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в общей численности учащихся и 

родителей; 

31. Количество посетителей школьного сайта; 

32. Количество положительных публикаций в электронных и 

бумажных СМИ об успешных проектах и достижениях Лицея; 

33. Доля родителей, удовлетворенных информационной 

доступностью о деятельности Лицея. 

                                                 
1
 ГТО – Готов к труду и обороне 
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Источники и 

объемы 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется: 

 за счет средств регионального бюджета; 

 за счет средств бюджета Балаковского муниципального района; 

 за счет внебюджетных источников. 

Прогнозный объем финансового обеспечения Программы на 5 лет 

составит 6 566 тыс. руб., в том числе за счет средств из различных 

источников с разбивкой по годам (в тыс. руб.): 

Бюджеты 
Финансовый год 

Итого: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Региональный 615 592 557 544 525 2 833 

Местный 50 100 100 100 100 450 

Внебюджет 665 692 657 644 625 3 283 

Всего: 1 330 1 384 1 314 1 288 1 250 6 566 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Доля учащихся 1 - 11 классов, успешно освоивших основную 

общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС, не 

имеющих академической задолженности на конец года, в общей 

численности учащихся 1 - 11 классов (обученность), составит не 

менее 100%,  

2. Качество образования учащихся составит не менее 60%; 

3. Доля выпускников 11 классов, получивших средний балл по ЕГЭ 

по обязательным и профильным предметам не ниже среднего по 

региону, составит не менее 73%. 

4. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ1 результат не 

ниже годовой отметки по предмету, составит не менее 80%; 

5. Доля учащихся 10 – 11 классов, которым обеспечена возможность 

выбора индивидуальной траектории освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СОО, составит не менее 100%; 

6. Соответствие количества учащихся проектной мощности здания 

Лицея составит не менее 100%; 

7. Доля учебных помещений, удовлетворяющих основными 

требованиями ФГОС ОО, составит не менее 100%; 

8. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

требованиями ФГОС ОО, в общей численности учащихся Лицея 

составит не менее 100%; 

9. Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 

профильной математике балл не ниже среднего по региону, 

составит не менее 73%; 

                                                 
1
 ОГЭ – основной государственный экзамен 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

10. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ по математике 

результат не ниже среднего балла по муниципалитету, составит не 

менее 55%; 

11. Доля выпускников 11 атомкласса поступивших в вузы, связанные 

с атомной отраслью, составит не менее 15%; 

12. Доля учащихся педагогического класса, поступивших в сузы и 

вузы, связанные с педагогической деятельностью, составит не 

менее 75%; 

13. Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с 

профилем обучения, составит не менее 96%; 

14. Охват учащихся 8 – 11 классов проектной деятельностью в STEM-

центре составит не менее 60%; 

15. Уровень готовности к выбору профессии выпускников 9 классов 

составит не менее 60%; 

16. Количество профориентационных мероприятий, проведенных в 

течение учебного года согласно плану воспитательной работы в 

каждом 1 – 11 классе: 

1 - 4 класс не менее 2-х мероприятий; 

5 - 6 класс не менее 4-х; 

7 - 8 класс не менее 5-х; 

9 класс – не менее 6; 

10 - 11 класс не менее 8; 

17. Уровень социализации выпускников 4, 9, 11 классов составит в 

среднем не менее 50%; 

18. Доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных волонтерским 

движением, составит не менее 25%, 

19. Доля учащихся 1 – 11 классов, участвующих в общественно-

полезной деятельности, составит не менее 95%; 

20. Доля выпускников 11 классов, сдавших нормы ГТО1 на 

«золотой», «серебряный» и «бронзовый» значок, составит не 

менее 50%; 

21. Доля учащихся 1 – 11 классов, посещающих спортивные секции, 

составит не менее 75%; 

22. Доля призовых мест на спортивных соревнованиях, начиная с 

муниципального уровня, от общего количества участия не менее 

20%.; 

23. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3-х лет, от общего количества работающих педагогов 

составит не менее 100%; 

24. Доля административных работников, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 5-х лет, от общего количества 

работающих административных работников составит не менее 

100%; 

                                                 
1
 ГТО – Готов к труду и обороне 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

25. Количество молодых специалистов и молодых педагогов (до 30 

лет) привлеченных в течение 5 лет составит не менее 4 человек; 

26. Процент педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией составит не менее 75%; 

27. Все локальные акты Лицея и другие нормативные документы 

приведены в соответствие с профессиональным стандартом 

педагога; 

28. Отказ от бумажной версии классного журнала 1 – 11 классов и 

переход на электронную; 

29. Переход на электронные форм отчетности в рамках 

внутришкольного документооборота; 

30. Ведение карты индивидуальных достижений учащихся в течение 

всех лет обучения в Лицее обязательно для всех учащихся 1 – 11 

классов; (выдача карты индивидуальных достижений выпускника 

9, 11 классов является обязательным приложением к аттестату об 

основном (или среднем) общем образовании); 

31. Доля учащихся, родителей удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в общей численности учащихся и 

родителей составит не менее 85%; 

32. Ежедневное количество посетителей школьного сайта составит в 

среднем за месяц не менее 100 чел.; 

33. Количество положительных публикаций в электронных и 

бумажных СМИ
1
 об успешных проектах и достижениях Лицея не 

менее 17 публикаций и репортажей; 

34. Доля родителей, удовлетворенных информационной 

доступностью о деятельности Лицея, составит не менее 80%. 

 

 

                                                 
1
 СМИ – средства массовой информации 
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ВВЕДЕНИЕ 

Статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» абзац 7 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

обязательность разработки образовательной организацией программы развития. Программа 

развития Лицея (далее – Программа) является инструментом стратегического управления, 

позволяющего создать механизм позитивных системных изменений в Лицее за пятилетний 

период с 2016 года по 2020 год включительно. Программа разрабатывалась с целью 

минимизации проблемных полей, выявленных в ходе анализа деятельности Лицея за 

предыдущий период, а также с учетом актуальных направлений развития образования, 

обозначенных в ряде нормативно-правовых документов от федерального до муниципального 

уровня, перечень которых представлен в паспорте Программы. 

Программа должна решить следующие взаимосвязанные задачи: 

1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития Лицея как 

педагогической системы, место Лицея в муниципальной системе образования (то есть в 

большей системе), актуальные проблемы дальнейшего развития Лицея. 

2. Построить и описать в виде некоторого концептуального проекта образ 

желаемого будущего состояния Лицея как целостной системы. 

3. Определить стратегию действий по реализации концептуального проекта, то есть 

установить приоритеты в инновациях. 

4. Сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных для 

перевода Лицея из сегодняшнего состояния в желаемое. 

В основе Программы лежит проектно-целевой метод достижения поставленной цели, 

через решение актуальных для Лицея задач путем разработки и реализации следующих 

целевых проектов: 

1. Внедрение ФГОС ООО и СОО; 

2. Повышение качества математического образования; 

3. Построение системы профессионального самоопределения учащихся; 

4. Расширение сферы общественно полезной деятельности учащихся, включая 

волонтерское движение, развитие гражданственности и патриотизма; 

5. Внедрение комплекса ГТО; 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогического корпуса; 

7. Переход на электронные формы документооборота и отчетности; 

8. Повышение информационной открытости Лицея 

Реализация программы разбита на три этапа. 

Первый этап: 2016 год – подготовительный, определить достигнутый уровень 

развития Лицея как педагогической системы, место Лицея в муниципальной системе 

образования, актуальные проблемы в развитии Лицея,  внутренние и внешние ресурсы для 

реализации программы развития. Построить и описать в виде некоторого концептуального 

проекта образ желаемого будущего состояния Лицея как целостной системы. Определить 

стратегию действий по реализации концептуального проекта, то есть установить 

приоритеты в инновациях. Сформировать план реализации действий, необходимых и 

достаточных для перевода Лицея из сегодняшнего состояния в желаемое. Разработать 

системы целевых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результативность 

решения поставленных задач по ключевым направлениям развития Лицея, что позволит 

оценить эффективность реализации Программы. 

Второй этап: 2017-2019 годы - основной, реализация программы развития с 

ежегодным анализом полученных результатов по разработанным критериям с 

корректировкой концептуального проекта образа желаемого будущего состояния Лицея как 

целостной системы. 

Третий этап: 2020 год – заключительный, анализ достигнутого уровня развития Лицея, 

оценка эффективности реализации Программы. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

8.1. Общие сведения о Лицее 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей №2" г. Балаково Саратовской области. 

 

Юридический адрес: 413857, Саратовская область, г.Балаково ул.Комсомольская 47/1 

 

Фактический адрес: 413857, Саратовская область, г.Балаково ул.Комсомольская 47/1 

 

Телефон/факс: 8(8453) 46-12-80  e-mail: licey2.bal@bk.ru 

 

Официальный сайт: http://licey2-bal.ucoz.ru 

 

Учредитель: муниципальное образование Балаковский муниципальный район 

Саратовской области. Функции и полномочия Учредителя МАОУ Лицей №2 осуществляет 

администрация Балаковского муниципального района Саратовской области в лице Комитета 

образования администрации Балаковского муниципального района  

Председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального 

района - Калинина Татьяна Павловна 

Адрес: 413800, Россия, Саратовская обл., г.Балаково, ул. Факел Социализма д. 9Б 

Телефон: 8(8453) 44-06-41 

e-mail: uobalakovo@mail.ru 

Адрес сайта: http://ко-балаково.рф 

8.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности Лицея 

Лицензия: 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 64Л01 №0000283, 

регистрационный №667  

Дата выдачи: 

19.11.2012 г. 

Вид образования общее 

Уровни образования  

Начальное общее образование 1 – 4 классы 

Основное общее образование 5 – 9 классы 

Среднее общее образование 10 – 11 классы 

Дополнительное до 11 лет 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 64А01 № 0000449, регистрационный № 716 от 30.10.2014 г. 

 

Устав МАОУ Лицей №2, утвержден постановлением администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области от 25.11.2015 г. №4585 

 

mailto:bal.sch20@rambler.ru
mailto:uobalakovo@mail.ru
http://ко-балаково.рф/
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

8.3. Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

Учебный год окончили 974 человек. Обученность 2 – 11 классов в 2014-2015 учебный 

год составила 99,8% (один выпускник 9 класса не прошел ГИА по математике), а качество 

обучения – 55,2%, что на 2% выше предыдущего учебного года. В 1-х классах обучение 

поводилось без оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

Таблица.1. Результаты обучения математике 5 – 8, 10 классов 

Класс 
Результаты итоговой контрольной работы Итоги года 

Выполнение, % Качество, % Обученность, % Качество, % 

5 80 45 100 71 

6 73 35 100 55 

7 82 32 100 83 

8 76 38 100 53 

10 88 67 100 66 

Низкое качество при выполнении итоговых контрольных работ по математике показали 

учащиеся 6 – 8 классов, оно составило мене 40%.. Не смогли справиться с контрольной 

работой 28% учащихся 6 классов. Максимальное отклонение качества результатов, 

полученных на контрольной работе, от качества по итогам года составляет 51% в параллели 

8 классов. Наименьшее отклонение (1%) в параллели 10-х классов. Данные факты 

свидетельствуют о необходимости повышения качества математического образования 

учащихся. Успеваемость по математике 2 – 11 классам составила – 99,7%, а качество - 68%. 

Показателем успешность внедрения ФГОС НОО в 1 – 4 классах явились результаты 

комплексной работы. Комплексную работу из 99 учащихся 4-ых классов выполняли 96 

человек. Из них справились с работой на «4» и «5» – 32 чел., что составило 33% качества. Не 

справились с работой (получили отметку «2») – 4 учащихся. 

Предметные работы выполняли 95 человек. Из них получили «4» и «5» – 78 человек, 

что составило 82% качества. Отметки за тесты соответствуют годовым отметкам у 48 

человек, что составляет 51% учащихся. Работу выполнили без «2», что соответствует 100% 

успеваемости. Качество выполнения мониторинговой работы по предметам в соответствии с 

годовыми отметками следующее: 

Таблица.2. Результаты выполнения мониторинговой работы по предметам в 4-х классах 

Предмет Качество выполнения, % 
Соответствие годовым 

оценкам, % 

Математика 55 64 

Русский язык 97 53 

Окружающий мир 97 33 

В сравнении с 2013-14 учебным годом в целом по результатам выполнения предметных 

работ качество остается стабильным (незначительно снизилось на 2%). По предметам: 

качество выполнения работы по математике снизилось на 16%, по русскому языку – не 

изменилось, по окружающему миру – увеличилось на 5%. Учащиеся 1 – 4 классы полностью 

перешли на обучение по ФГОС НОО.  

С 01.09.2012 г. Лицей вошел в состав пилотных учреждений, внедряющих ФГОС ООО. 

Внедрения ФГОС ООО завершится к 2017 г. г. и с 01.09.2017 г. начнется внедрение ФГОС 

СОО в 10 – 11 классах. Успешность введения ФГОС ООО определиться соответственно по 

итогам ГИА
1
 в 2017 г. По результатам обучения в 2014/15 учебном году к ГИА были 

допущены все учащиеся 9-ых классов. 

                                                 
1
 ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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Таблица.3. Информация об успеваемости и качестве выпускников 9-х классов по 

результатам ОГЭ
1
  

Предмет 
Количество 

участников, чел. 

Наименование показателя, % 

Качество Успеваемость 

Математика 99 50 99 

Русский язык 99 82 100 

География 22 77 95 

Обществознание 22 41 100 

Информатика 29 100 100 

Физика 29 13 100 

Химия 5 60 80 

Биология 5 40 100 

Английский яз 2 100 100 

Таблица.4. Итоги по результатам ОГЭ в 9-х классах 

Предмет 

Число 

участников 
«5» «4» «3» «2» Соот-

вие, 

чел. 

  

план факт Год 
экза

мен 
Год 

экза

мен 
Год 

экза

мен 
Год 

экза

мен 

Математика 99 99 6 28 43 23 45 46 0 2 51 30 18 

Русский язык 99 99 9 49 40 32 50 18 0 0 30 66 4 

География 22 22 6 4 13 12 3 5 0 1 11 3 8 

Обществознание 22 22 2 1 16 8 5 13 0 0 13 0 9 

Информатика 29 29 17 16 12 13 0 0 0 0 20 4 5 

Физика 29 29 1 6 25 19 3 4 0 0 23 5 1 

Химия 5 5 1 1 2 2 2 1 0 1 4 0 1 

Биология 5 5 0 0 3 2 2 3 0 0 2 1 2 

Английский яз. 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

Рис.1. Средний балл ОГЭ по предметам (сравнение с 2014г.) 

Доля учащихся, набравших по итогам государственной итоговой аттестации: 

– максимальный балл –1 чел. по информатике; 

– минимальный для получения удовлетворительной отметки балл – 3 чел. по 

математике. 

                                                 
1
 ОГЭ – основной государственный экзамен 
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У 62% выпускников 9-х классов результаты экзамена соответствуют итоговым 

отметкам за год, у 19% выпускников результаты экзамена ниже итоговой отметки.  

Средний балл выпускников 9-х классов составляет 26,5 балла. Средний балл по 

математике увеличился более чем на 6 баллов, однако снижение более чем на 4 балла 

составило по химии, обществознанию. Средний балл ОГЭ по математике (17, 3 балла) выше  

средних баллов по БМР (15,998) и по региону (16, 34). Однако средний балл ОГЭ по 

математике составляет всего 45% от максимально возможного балла (38 баллов), что означает, 

что доля выпускников 9-х классов, получивших на ОГЭ по математике результат не ниже 

среднего балла по муниципалитету, составляет всего 45%. 

 

Таблица.5. Результаты экзамена по математике 

Класс 
Кол-во уч-ся, 

чел. 
К, % У, % 

Кол-во уч-ся, получивших 

неудовлетворительную отметку, чел. 

9А 25 24 96 1 

9Б 25 52 100 0 

9В 25 100 100 0 

9Г 24 29 100 0 

Итого: 99 51 99 2 

Все выпускники 11-х классов (49 чел.) получили аттестат о среднем общем 

образовании, шесть (12%) из них получили аттестаты с «отличием». 

Экзамены по выбору сдавали 48 человек из 49 выпускников, в том числе: 

Кол-во предметов по выбору Кол-во чел. % выпускников 

4 предмета  0 0 

3 предмета 3 6 

2 предмета 28 57 

1 предмет 17 33 

не сдавали предметы по выбору 1 2 

90% выпускников выбирали не более 2-х предметов для итоговой аттестации, что 

свидетельствует о дальнейшем профессиональном самоопределении выпускников. У 96% 

выпускников выбор хотя бы одного предмета соответствовал профилю обучения. 

Таблица.6. Выбор выпускниками экзаменов по профильным предметам 

Общее  

кол-во 

выпускников 

Кол-во 

профильных 

классов 

Название 

профиля 

Профильные 

предметы 

Кол-во выпускников 
изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне 

сдававших 

экзамены по 

профильным 

предметам 

49 2 Физико-

математический 

Физика  23 17 

Социально-

экономический 

Обществознание  
16 

16 

География  2 

Химико-

биологический 

Химия  
10 

10 

Биология  10 

Итого  49 43 

Таблица.7. Качество подготовки выпускников по результатам ЕГЭ 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Ниже порога 

(кол-во чел.) 

Кол-во балов на ЕГЭ 
100 баллов, 

чел. 21 - 50 51 - 80 81 - 100 

Русский язык 49 0 2% 78% 20% 0 

Математика 49 5 49% 51% 0% 0 

Биология 10 0 0% 80% 20% 0 
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Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Ниже порога 

(кол-во чел.) 

Кол-во балов на ЕГЭ 
100 баллов, 

чел. 21 - 50 51 - 80 81 - 100 

Физика 17 0 0% 87% 13% 0 

Химия 10 0 0% 90% 10% 0 

География 2 0 0% 100% 0% 0 

Информатика и ИКТ 10 1 10% 90% 0% 0 

История 10 0 50% 50% 0% 0 

Обществознание 23 0 5% 85% 10% 0 

Литература 1 0 0 100% 0 0 

Английский язык 7 0 0 

 

0 0 

Немецкий язык 0 - - - - 0 

Итого  6 13% 81,1% 8,11% 0 

 

Рис.2. Средний балл ЕГЭ выпускников лицея по предметам (в сравнении с 2014г.) 

По сравнению с 2014 годом средний балл ЕГЭ по: 

– физике, химии, географии увеличился более чем на 7 баллов; 

– истории и информатике – уменьшился на 7 баллов; 

– другим предметам средний балл существенно не изменился.  

Количество выпускников «не переступивших порог» - 1 чел. (по информатике). 

Максимальный балл – 98 баллов набрали 2 человека по русскому языку. 

87% выпускников демонстрируют результаты от 51 до 100 баллов, что на 5% выше по 

сравнению с результатами 2014 г. На 4% увеличилось количество выпускников, получивших 

более 80 баллов по сравнению с 2014 г. 

13%

81,00%

8% получивших до 50 б.

получивших 51-80 б.

получивших 81-100 б.

 

Рис.3. Количество баллов, набранных выпускниками по результатам ЕГЭ 
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Рис.4. Сравнение результатов ЕГЭ. 

Основные результаты. 

1. Обученность - 99%, качество - 55,2% 

2. Качество по классам углубленного изучения отдельных предметов и профильным классам 

– 75,4%. 

3. Успеваемость по математике 2 – 11 классам составила – 99,7%, а качество - 68%. 

4. Получение аттестата об основном общем образовании - 99%. 

Средний балл ОГЭ по математике (17, 3 балла) выше  средних баллов по БМР (15,998) и 

по региону (16, 34). Однако средний балл ОГЭ по математике составляет всего 45% от 

максимально возможного балла (38 баллов), что означает, что доля выпускников 9-х классов, 

получивших на ОГЭ по математике результат не ниже среднего балла по муниципалитету, 

составляет всего 45%.. 

5. Получение аттестата о среднем общем образовании - 100%. 

6. Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием - 1 чел. 

7. Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием - 6 чел. 

 

Выводы. 

Согласно мониторинга качества обучения выпускников 4-х классах качество 

подготовки по математике (55%) на 42% ниже, качества подготовки по русскому языку 

(92%) 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: русскому языку и математике - показало что ОГЭ по математике на 32% ниже 

чем, по русскому языку, а ЕГЭ по математике на 20% ниже чем, по русскому языку 

Уровень математического образования выпускников 4, 9, 11 классов Лицея в среднем 

на 31% ниже качества подготовки по русскому языку. 

Средний балл ОГЭ по математике на 1,3 единиц выше, чем средний балл по БМР и на 1 

единиц чем по региону, однако, процент правильно выполненных заданий ОГЭ по 

математике составляет менее половины от максимально возможного. 

8.4. Итоги профессиональной ориентации учащихся 

Основной задачей предпрофильной и профильной подготовки учащихся является 

готовность школьников к выбору профессии. Согласно годовому планированию 

профориентационными мероприятиями охвачены все учащиеся 1 – 11 классы. Начиная с 

2010 года, в Лицее в системе ведется анализ трудоустройства выпускников. 

Таблица.8. Обобщенная информация о трудоустройстве выпускников за 5 лет 

Учебный год 
Всего обучающихся 

(по состоянию на25 мая) 

Поступили 

ВУЗ ОУ СПО ОУ НПО 
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2010-2011 27 18 7 0 

2011-2012 75 67 8 0 

2012-2013 94 83 10 0 

2013-2014 58 55 3 0 

2014-2015 49 48 0 0 

Таблица.9. Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 11 классов, в % 

Направление 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Техническое 26 40 35 28 36 

Экономическое 60 37,3 15 24 10 

Юридическое 0 4 8 2 10 

Очная форма 81,5 91 90 100 88 

Бюджет 33,3 63 56 84 68 

Москва, С-Петербург 18 21,3 30 16 24 

Таблица.10. Сводная информация по трудоустройству выпускников 2015 г. 

 
Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с профилем обучения, 

составила 94%. Предпрофильная подготовка в 9-х классах была организована с учетом 

выбора учащимися дальнейшего профиля обучения. Выбор профилей выпускниками 9-х 

классов 2014/15 уч.г. соответствует результатам психологических исследований (используя 

данные 2014 г., наиболее высокие показатели физико-математического цикла - в 9в классе, в 

основном именно выпускники этого класса выбирают физико-математический профиль для 

дальнейшего обучения). 

Однако анкетирование учащихся 9-х классов по определению готовности учащихся к 

выбору профессии (методика В.Б. Успенского) показало, что 35% выпускников 9-х классов 

имеют низкую готовность к выбору профессии, что на 2% выше итогов 2014 г.  

32
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Рис.5. Динамика изменения готовности учащихся 9-х классов к выбору профессии. 
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Результаты мониторинга готовности выпускников 11 классов к выбору профессии 

(методика В.Б. Успенского) не смотря на незначительное увеличение (4%) опять показало 

низкий уровень готовности, всего 18% 

Таблица.11. Готовность к выбору профессии выпускниками 11 классов 

Показатель 
Имеют высокий уровень 

2014 2015 ∆ 

Готовность учащихся к выбору профессии 14% 18% +4 

 

Основные результаты. 
1. Доля учащихся 1 - 8 классов, охваченных профориентационными программами – 100%. 

2. Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с профилем обучения – 

94%. 

 

Выводы. 

Несмотря на высокий уровень соответствия выбора вуза профилю обучения 

выпускники 9, 11 классов уровень внутренней готовности к выбору профессии остается 

низким, что свидетельствует о недостаточной эффективности профориентационной работы в 

Лицее. 

8.5. Итоги внеучебной деятельности и воспитательной работы 

Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении, иметь 

гражданственную позицию, уметь отстаивать аргументировано свое мнение по 

принципиальным вопросам. Все перечисленные качества формируются в ходе участия 

учащихся в социальных акциях, волонтерском движении, общественно-полезных 

мероприятиях. Духовно-нравственное воспитание определяет уровень моральной и 

политической грамотности школьников, что является залогом формирования выпускника, 

как человека, как гражданина России. 

Таблица.12. Охват учащихся социальными акциями 

Параллель классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

66 72 66 72 61 55 72 66 66 66 55 

В среднем охват учащихся Лицея социальными акциями составил 65%. Ниже среднего 

охвачены параллели 6 и 11 классов. 

На базе Лицея с 2012 года работает Центр патриотического воспитания (далее – ЦПВ). 

Таблица.13. Направления работ ЦПВ 

Направление работы ЦПВ 
Количество учащихся 

Динамика за год 
2012-13 2013-14 2014-15 

Оформительская группа 2 6 6 нет 

Поисковая работа 5 4 5 +1 

Экскурсионная работа 8 10 10 нет 

Всего  15 20 21 +1 

Таблица.14. Показатели эффективности работы ЦПВ 

Показатель 2012-13 2013-14 2014-15 
Динамика 

за год 

Количество посетителей в Центре 800 811 838 +27 

Количество проведенных экскурсий 6 3 4 +1 

Количество прочитанных лекций 14 25 28 +3 
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Показатель 2012-13 2013-14 2014-15 
Динамика 

за год 

Количество организованных выставок 2 6 4 - 2 

Количество проведенных мероприятий в 

Центре 14 28 43 +15 

Количество проведенных встреч с 

ветеранами 4 4 3 -1 

Количество проведенных встреч с 

интересными людьми 8 6 3 -3 

Количество совершенных экскурсий в музеи 

муниципалитета 1 4 3 -1 

Количество совершенных поездок в другие 

города России 

 

города России 

- - - нет 

Участие в муниципальных мероприятиях 1 3 3 нет 

Участие в областных мероприятиях 1 0 0 нет 

Участие во всероссийских мероприятиях 2 2 1 -1 

В 2014/15 учебном году в рамках мониторинговых исследований качества общего 

образования определялся уровень ключевых компетентностей. 

Таблица.15. Результаты мониторинга надпредметной компетенции выпускников 4-х 

классов 

Показатель 
Имеют высокий уровень 

2014 2015 ∆ 

Социализированность учащихся 48% 36% -12% 

Мотивация учебной деятельности 11% 16% +5% 

Положительное отношение родителей к 

образовательному процессу 

98% 97% -1% 

Удовлетворенность учащихся образованием 89% 79% -10% 

Остается на низком уровне показатель мотивация учебной деятельности. Снизился на 

12% показатель социализированности учащихся. На 10% уменьшилось количество 

выпускников 4-х классов, удовлетворенных образованием. 

Таблица.16. Результаты мониторинга надпредметной компетенции выпускников 9-х 

классов 

Показатель 
Имеют высокий уровень 

2014 2015 ∆ 

Готовность школьников  к обучению в 

интерактивном режиме 

18,4% 5% -13,4% 

Социализированность учащихся 17,5% 23% +5,5% 

Мотивация учебной деятельности 32% 29% -3% 

Готовность школьников работать с информацией 17% 33% +16% 

Положительное отношение родителей к 

образовательному процессу 

71% 78% +7% 

Удовлетворенность учащихся образованием 22,5% 41% +18,5 

На 13,4% снизился показатель «Готовность школьников к обучению в интерактивном 

режиме». На 18,5% увеличилось количество выпускников 9-х классов, которые 

удовлетворены образованием. 

Таблица.17. Результаты мониторинга надпредметной компетенции выпускников 11-х 

классов 

Показатель Имеют высокий уровень 
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2014 2015 ∆ 

Позиция, инициирующая позитивное общение с 

окружающими 

62% 51% -11% 

Готовность школьников работать с информацией 67% 87% -20% 

Положительное отношение родителей к 

образовательному процессу 

88% 87% -1% 

Удовлетворенность учащихся образованием 60% 54% -6% 

Показатель «Позиция, инициирующая позитивное общение с окружающими» снизился 

на 11%. На 20% уменьшилось количество выпускников 11-х классов, которые имеют 

высокий уровень готовности работать с информацией. 

Таблица.18. Итоги сотрудничества с организациями социальной и правовой 

направленности 

Направление Организация 2012/13 2013/14 2014/15 
Динамика за 

год 

Этическое  Филармония 1 2 9 +7 

Р/ц «Мир» 1 0 1 +1 

Драмтеатр 3 2 1 -1 

ГДК 0 0 0 0 

К/т «Космос» 10 6 1 -5 

К/т «Октябрь»  5 3 0 -3 

Центральная 

библиотекой 

14 15 10 -5 

Краеведческий музей  12 10 9 -3 

Художественный 

музей  

3 3 2 -1 

Музей «Усадьба 

Мальцева» 

  4 +4 

Музей «Чапаева»   1 +1 

Профилактика 

асоциальных 

явлений 

Центр «Семья»  2 11 11 0 

КДН  14 9 15 +6 

ПДН 6 8 3 -5 

Патриотическое  Центр «Набат»  3 3 2 -1 

Гражданско– 

правовое  

ГИБДД  7 8 8 0 

УВД  4 2 3 +1 

Пожарная часть  8 8 5 -3 

Всего: 93 90 85 -7 

 

Основные результаты. 
1. Охват социальными акциями учащихся 1 – 11 классов составил 65%. 

2. Снижение ряда показателей сформированности надпредметной компетентности для 

учащихся 4, 9, 11 классов. 

3. Снижение количества мероприятий с организациями социальной и правовой 

направленности. 

4. Количество учащихся, охваченных работой в ЦПВ, составляет 21 чел. 

 

Выводы. 

Работа по духовно-нравственному, социальному направлениям, в рамка которой 

формируются ключевые компетентности человека XXI века, ведется, но снижение 

показателей их сформированности для учащихся 4, 9, 11 классов показывает на 

недостаточную эффективность мероприятий по данным направлениям. 
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8.6. Итоги реализации программы «Школа – территория здоровья» 

На протяжении ряда лет в Лицее проводится работа по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, направленная на развитие культуры здоровья личности. Систематически 

ведется мониторинг здоровья учащихся.  

Таблица.19. Сравнительная характеристика здоровья детей 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего учащихся 1176 1195 1188 1140 1065 

Состоят на 

диспансерном учете 94 (7,9%) 119 (9,9%) 131(11%) 289(25,3%) 126 (12%) 

Таблица.20. Из них имеют физическое развитие 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднее  988(86%) 1060(89%) 1024 (86%) 1000(88%) 919 (9%) 

Выше среднего 141(12,3%) 103(8,6%) 134 (11,3%) 111(9,7%) 115 (11%) 

Ниже среднего  47 (4%) 33(2,8%) 37(3,1%) 23(2%) 30 (3%) 

Таблица.21. Сведения об учащихся, отнесенных к различным группам здоровья 

Год I II III IV 

2010 74(6,5%) 987(86%) 181(15,8%) 4(0,3%) 

2011 70(5,9%) 1015(8,5%) 101(8,5%) 9(0,1%) 

2012 73(1%) 999(84%) 115(9.6%) 8(0,1%) 

2013 80(7%) 931(82%) 123(11,7%) 1(0%) 

2014 90(9%) 856 (81%) 108 (10%) 11 (1%) 

Таблица.22. Распределение учащихся по группам здоровья 

Год 
Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий ФК 

2009 1091 (91%) 78 (6,5%) 15 (1%) 15 (1%) 

2010 1059(92%) 88(7,6%) 22(2%) 7(0,6%) 

2011 1087(91%) 83(6,9%) 18(1,5%) 7(0,6%) 

2012 1059(89%) 100(9,2%) 18(1,5%) 18(1,5%) 

2013 1028(90,2%) 72(6,3%) 25(2,1%) 15(1,3%) 

2014 1000 (95%) 32 (3%) 17(1%) 15(1%) 

Таблица.23. Сравнение изменений за 2010 г. - 2014 г. 

Заболевания 2010 2011 2012 2013 2014 Δ 

Нарушение осанки 17% 19% 218 (19%) 190 (18%) 174 (18%) 0 

Сердечнососудистая 

система 24% 27,4% 238 (21%) 287 (27%) 276 (28%) +1 

Кожные заболевания 7% 2,5% 19 (1,6%) 28 (3%) 33 (3%) +5 

Заболевания органов 

пищеварения 6% 5,8% 73 (6,4%) 108 (10%) 160 (16%) +6 

Заболевания органов 

дыхательной системы 15% 15,4% 179 (16%) 207 (20%) 195 (20%) 0 

Сколиозы 1% 1,5% 10 (1%) 10 (1%) 6 (0,6%) -0,4 

Плоскостопие 19% 18,5% 161 (14%) 175 (17%) 123 (13%) -4 

Понижение зрения 20% 21,6% 231 (20%) 361 (34%) 261 (27%) -7 
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Заболевания 2010 2011 2012 2013 2014 Δ 

Дефекты речи 2% 1,8% 15 (1,3%) 28 (3%) 33 (3%) 0 

Понижение слуха 0% 0,3% 1 (0%) 0 1 (0%) 0 

Туберкулезные 

инфицированные 44% 42% 619 (54%) 644 (56%) 550 (56%) 0 

Заболевания центров 

нервной системы 1% 1,6% 23 (2%) 22 (2%) 31 (3%) +1 

Заболевания крови 0% 0% 0 0 0 0 

Заболевание почек 5,5% 5,6% 60 (5,2%) 54 (5%) 63 (6%) +1 

Примечание 126 учащихся (12%) состоят на диспансерном учете. 

В рамках реализации Программы «Школа – территория здоровья» особое внимание 

уделяется профилактике таких заболеваний учащихся, на которые Лицей может оказать 

позитивное влияние. 

Таблица.24. Сведения о прививках 

Прививки 
Количество учащихся 

грипп гепатит А краснуха Р.Манту АДСМ ОПВ отказ 

2012-2013 г. 410 480 75 1066 127 128 49 

2013-2014 г. 401 665 3 949 106 98 42 

2014-2015 г. 425 605 6 510 116 97 42 

В начальных классах активно применяется технология раскрепощенного развития 

В.Ф.Базарного. Уже 7 кабинетов (58%) оборудованы специализированными конторками, 

офтальмотренажерами, сенсорными крестами; уроки проводятся в режиме смены 

динамических поз, с использованием различных здоровьесберегающих приемов и методов. 

Традиционными стали региональные семинары-практикумы, Дни открытых дверей по 

распространению опыта здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

Педагоги-психологи проводят работу с учащимися группы риска при помощи 

комплекса «Психомат». Обязательной является первичная и повторная диагностика 

эмоционального состояния, самоконтроля, тревожности. После завершения коррекционных 

занятий у всех учащихся отмечается улучшение психоэмоционального состояния, 

повышается уровень самоконтроля, снижается тревожность. 

В Лицее систематически проводятся Дни здоровья, спортивно-оздоровительные 

праздники, эстафеты, соревнования; встречи с работниками Центра медицинской 

профилактики и другими организациями медицины и спорта, классные часы и родительские 

собрания по вопросам культуры здорового образа жизни. 

Таблица.25. Итоги организации взаимодействия с организациями здравоохранения и спорта 

Направление Организация 2012/13 2013/14 2014/15 
Динамика за 

год 

Оздоровительное  Центр медицинской 

профилактики  

4 5 2 -3 

Центр планирования 

семьи  

2 0 1 +1 

Наркоконтроль  0 0 1 +1 

Центр «Молодежная 

инициатива» 

4 8 9 +1 

«Альбатрос»   36 +36 

Большое внимание уделяется правильному питанию в Лицее. На протяжении трех лет 

происходит незначительное, но повышение количества учащихся, питающихся 

организованно. Большую роль играет стимулирование классных руководителей по 
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результатам охвата питанием обучающихся. При уменьшении общего количества учащихся 

практически не меняется количество учащихся льготных категорий, при этом почти в 2 раза 

увеличилось количество детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Таблица.26. Охват питанием 

Показатель Учебный год 

2012/13 2013/14 2014/15 

Всего учащихся, из них: 1140 1055 974 

 питаются организованно 32% 35% 39% 

Учащиеся льготных категорий, из них 148 (13%) 144 (14%) 136 (14%) 

 из малообеспеченных семей 68 66 54 

 из многодетных семей 62 60 57 

 опекаемые 11 10 8 

 инвалиды 1 1 2 

 в социально-опасном 

положении 

6 7 15 

С 2013 года Лицей является базовым учреждением федеральной стажировочной 

площадки по теме «Распространение в Саратовской области моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся». 9 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

тьюторов к распространению современных моделей успешной социализации детей». На базе 

Лицея проводятся стажировки для педагогов и руководителей школ города и региона по теме 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях модернизации образования».  
 

Основные результаты. 
1. Мониторинг здоровья учащихся показывает незначительное, но снижение так 

называемых «школьных болезней» (нарушения осанки и зрения), что позволяет сделать 

вывод об эффективности проводимой работы, при этом на 6% увеличились заболевания 

органов пищеварения. 

2. Охват учащихся организованным горячим питанием в Лицее составляет 39%. 

 

Выводы. 

Реализация программы «Школа – территория здоровья» перешла в режим 

функционирования. Направление «Развитие физической культуры и спорта» в программе не 

было отражено. 

8.7. Формирование кадрового потенциала 

По состоянию на 01.06.2015 г. в учреждении работают 121 человек из них: 

основные работники – 115 чел. И внешние совместители – 6 чел., в том числе с 

разбивкой на категории персонала: 

– административно-управленческого – 7 чел. 

– педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

– 64 чел. 

– иные категории педагогического персонала – 5 чел. 

– обслуживающего персонала – 25 чел 

Таблица.27. Распределение педагогических кадров по образованию по состоянию на 

01.06.2015 г. 

Образование 2013-2014 2014-2015 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

77 чел./97,5% 73 чел./96,1% 
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Образование 2013-2014 2014-2015 

работников 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

71 чел./89,9% 73 чел./96,1% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 чел./2,5% 3 чел./4% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел./2,5% 3 чел./4% 

 

Рис.6. Диаграмма уровня квалификации педагогических кадров по состоянию на 

01.06.2015 г 

Таблица.28. Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям 

Учебный 

год 

Всего, 

работающих  

учителей 

Еди.изм. 
Высшая 

кв. кат. 
I кв. кат. 

II кв. 

кат. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без кв. 

кат. 

2012/13 80 

чел. 30 32 5   12 

% 38% 40% 6% 0% 15% 

2013/14 81 

чел. 25 33 5   18 

% 31% 41% 6% 0% 22% 

2014/15 64 

чел. 16 28 1 4 15 

% 25% 44% 2% 6% 23% 
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Рис.7. Динамика изменения уровня квалификации педагогов Лицея за три года 

Таблица.29. Сведения о наградах педагогов по состоянию на 01.06.2015г. 

Учебный 

год 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

2012/13 2 6 18 11 

2013/14 1 6 18 10 

2014/15 1 6 17 11 

Таблица.30. Распределение педагогических кадров по возрасту, стажу работы по состоянию 

на 01.06.2014 г. 

Учебный 

год 

Возраст Стаж работы 

до 30 л. 30-40 л. 40-55 л. 
свыше 55 

л. 
до 5 л. до 10 л. 

до 20 

л. 

свыше 20 

лет 

2011/12 8 19 35 19 7 3 25 46 

2012/13 5 12 44 20 3 5 25 47 

2013/14 6 18 36 21 3 9 22 50 

2014/15 6 11 43 17 4 10 14 48 

Таблица.31. Количество педагогов-предметников и их возрастной состав 

Предмет Количество учителей в учебном году  

Возрастной состав (средний 

показатель, лет) по состоянию 

на 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 01.06.13 01.06.14 01.06.15 

Русский язык и 

литература 7 8 8 7 50 51 52 

Математика  8 8 8 7 50 51 49 

История и 

обществознание 4 4 4 4 47 47 48 

Иностранный язык 9 9 10 8 41 34 38 

Начальные классы 22 18 17 16 48 48 47 

Физика, химия, 

биология 6 8 8 8 51 51 50 

ФЗК, ОБЖ, 

технология, 

музыка, ИЗО, 

информатика 10 10 15 14 51 45 46 

Средний возраст педагогических работников: 48,8 47,2 47 
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Таблица.32. Привлечение молодых специалистов (до 34 лет) 

Наименование 

показателя 

01.09.2008 г. 01.09.2009 г. 01.09.2015 г. 

Кол-во молодых 

специалистов, 

предмет 

1 чел., учитель 

информатики и ИКТ 

1 чел., учитель 

иностранного языка 

1 чел., учитель 

русского языка 

Таблица.33. Распределение молодых специалистов и молодых педагогов (до 33 лет) по 

возрасту 

Наименование 

показателя 

Год рождения 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Кол-во молодых 

педагогов, чел. 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 1 

 

Основные результаты. 
1. Ведется целенаправленная работа по привлечению молодых педагогов, в связи с чем 

наметилась положительная тенденция по обновлению кадров и снижению среднего возраста 

педагогов до 47 лет. 

2. За три последних года процентный состав педагогов, имеющих высшую и первую 

категории, снизился на 9%. 

 

Выводы. 

Продолжить работу по привлечению молодых педагогов, вкючая молодых 

специалистов, и снижению серднего возраста педагогических работников до 45 лет. 

Повысить эффекитвность системы повышения квалификаци педагогов за счет 

внутришкольных и внешних ресурсов различных уровней. 

8.8. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

В Лицее имеется 2 спортивных зала (площадью 288 м² и 55,9м²), с полным комплектом 

спортивного оборудования, тренажерный зал площадью 54 м², столовая на 156 мест, актовый 

зал на 177 мест, комната психологической разгрузки, лицензированные медицинский и 

стоматологический кабинеты. 

Лицей оснащён техническими средствами обучения: имеются 2 кабинета информатики, 

специализированные кабинеты физики, химии, биологии, математики, начальных классов, в 

учебных кабинетах установлены 12 интерактивных досок, 35 проекторов, 17 телевизоров, 2 

системы интерактивного голосования, 3 мобильных компьютерных класса. В каждом 

кабинете имеется персональный компьютер, включая административные помещения и 

кабинеты учебно-вспомогательного персонала, которые объединены в единую локальную 

сеть. Обеспеченность учебниками на 01.09.2015 г. всех учащихся составила 100%. 

Совершенствование инфраструктуры Лицея во многом зависит от объемов и 

источников финансирования. Объемы бюджетного финансирования снижаются в связи с 

целенаправленным уменьшением контингента учащихся для перехода на обучение в одну 

смену. Бюджетные средства на учебные расходы в 2014/15 учебном году выделенные в 

объеме 540 тыс.руб. были направлены на приобретение учебников для 8 классов (300 

тыс.руб.), так как данная параллель внедряет ФГОС СОО с 01.09.2015 г., на приобретение 

компьютеров (120 тыс.руб.), комплектов робототехники (45 тыс.руб.), канцтоваров и 

классных журналов. 

Более семи лет благотворительную помощь для развития Лицея оказывает Местная 

общественная организация «Шаг к вершинам», а также родители и другие спонсоры. 
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Таблица.34. Привлечение внебюджетных средств и их расходование. 

Наименование затрат 

Остаток на 

01.09.2014, 

тыс.руб. 

Доход 

(с 01.09.2014 по 

30.05.2015), 

тыс.руб. 

Расход 

 (с 01.09.2014 

по 30.05.2015), 

тыс.руб. 

Остаток на 

30.05.2015, 

тыс.руб. 

Всего, в т.ч. 50,2 1 604,60 1 603,80 51 

Приобретение основных 

средств, т.ч. 

 

X 283,2 

 спортинвентарь  

  

44,7 

 комплекты по 

робототехнике 

  

39,6 

 учебники 

  

23,5 

 комплект мебели 

  

31 

 куллер 

  

9 

 звуковая аппаратура 

(микрофон, магнитола) 

  

6,2 

 стулья  для актового 

зала (200 шт.) 

  

129,2 

 Ремонтные работы, 

в.т.ч. 

 
X 0 

 Расходные материалы, в 

т.ч. 

 

X 213,1 

 приобретение 

светильников в актовый 

зал 

  

16,2 

 пленка для затемнения на 

окна в актовый зал 

  

7,2 

 отделочные материалы 

  

9,8 

 стройматериалы 

  

28,3 

 электротовары 

  

33,9 

 хоз.нужды и 

хоз.инвентарь 

  

63,8 

 запчасти для ПК 

  

4,6 

 оформление (стенды, 

баннер) 

  

14,2 

 новогоднее украшение 

козырька здания 

(светодиодная бахрома) 

  

35,1 

 Призы и подарки 

 
X 25,9 

 Материальное 

поощрение детям и 

учителям 

 
X 929,8 

 Повышение 

квалификации 

работников 

 
X 41 

 Обеспечение 

безопасности учебного 

процесса (тревожная 

кнопка) 

 
X 15,3 
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Наименование затрат 

Остаток на 

01.09.2014, 

тыс.руб. 

Доход 

(с 01.09.2014 по 

30.05.2015), 

тыс.руб. 

Расход 

 (с 01.09.2014 

по 30.05.2015), 

тыс.руб. 

Остаток на 

30.05.2015, 

тыс.руб. 

Прочие расходы, в т.ч. 

 
X 95,5 

 оплата за пошив штор в 

актовом зале 

  

26 

 расходы на проведение 

регионального семинара 

  

15,5 

 подписка 

  

14 

 грамоты, дипломы 

  

10,5 

 канцтовары 

  

19,9 

 благоустройство 

территории (уборка 

снега) 

  

9,6 

  

Основные результаты. 
1. Снижение бюджетного финансирования за счет целенаправленного уменьшения 

контингента учащихся для перевода обучения в одну смену. 

2. Приобретены учебники для учащихся 8 классов на 300 тыс.руб., компьютеры – на 120 

тыс.руб., комплекты робототехники на 45 тыс.руб. 

3. Завершено оснащение и оформление актового зала 

4. Оказана значительная материальная поддержка учителям и учащимся 

 

Выводы. 

Активизировать работу по поиску и привлечению внебюджетных источников 

финансирования. 

Организация системной работы с педагогами и учащимися по экономии ТЭРов. 

Оптимизация распределения имеющихся материальных и финансовых ресурсов в 

зависимости от тактических и стратегических целей и задач Лицея. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ ЛИЦЕЙ №2 НА 2016- 2020 ГОДЫ 

4.1. Подпрограмма 1. Внедрение ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Цель: создать условия для обеспечения качества образования выпускников 9, 11 

классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО и удовлетворяющего 

меняющимся запросам родителей. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить выполнение требований к условиям реализации ФГОС ООО и СОО. 

2. Обеспечить выполнение требований к структуре основной образовательной 

программы ООО и СОО. 

3. Обеспечить выполнение требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля учащихся 1 - 11 классов, успешно освоивших основную 

общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС, не имеющих академической 

задолженности на конец года, в общей численности учащихся 1 - 11 классов. 

2. Доля выпускников 11 классов, получивших средний балл по ЕГЭ по 

обязательным и профильным предметам не ниже среднего по региону. 

3. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ по обязательным предметам 

результат не ниже годовой отметки по предмету; 

4. Доля учащихся 10 – 11 классов, которым обеспечена возможность выбора 

индивидуальной траектории освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО; 

5. Соответствие количества учащихся проектной мощности здания Лицея; 

6. Доля учебных помещений, удовлетворяющих основными требованиями ФГОС 

ОО; 

7. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными требованиями ФГОС ОО, в общей численности 

учащихся Лицея. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля учащихся 1 - 11 классов, успешно освоивших основную 

общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС, не имеющих академической 

задолженности на конец года, в общей численности учащихся 1 - 11 классов (обученность), 

составит не менее 100%,  

2. Качество образования учащихся составит не менее 60%; 

3. Доля выпускников 11 классов, получивших средний балл по ЕГЭ по 

обязательным и профильным предметам не ниже среднего по региону, составит не менее 

60%. 

4. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ1 результат не ниже годовой 

отметки по предмету, составит не менее 80%; 

5. Доля учащихся 10 – 11 классов, которым обеспечена возможность выбора 

индивидуальной траектории освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО, составит не менее 100%; 

6. Соответствие количества учащихся проектной мощности здания Лицея составит 

не менее 100%; 

7. Доля учебных помещений, удовлетворяющих основными требованиями ФГОС 

ОО, составит не менее 100%; 

                                                 
1
 ОГЭ – основной государственный экзамен 
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8. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными требованиями ФГОС ОО, в общей численности 

учащихся Лицея составит не менее 100%. 
 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

1.  Доля учащихся 1 - 11 классов, 

успешно освоивших основную 

общеобразовательную программу в 

соответствии с ФГОС, не имеющих 

академической задолженности на 

конец года, в общей численности 

учащихся 1 - 11 классов 

(обученность), составит не менее 

% 99 99,2 99,4 99,6 99,8 100 

2.  Качество образования учащихся 

составит не менее 

% 55,2 56 57 58 59 60 

3.  Доля выпускников 11 классов, 

получивших средний балл по ЕГЭ 

по обязательным и профильным 

предметам не ниже среднего по 

региону, составит не менее 

% 54,2 56 57 58 59 60 

4.  Доля выпускников 9 классов, 

получивших на ОГЭ результат не 

ниже годовой отметки по предмету, 

составит не менее 

% 74,5 76 77 78 79 80 

5.  Доля учащихся 10 – 11 классов, 

которым обеспечена возможность 

выбора индивидуальной траектории 

освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

СОО, составит не менее 

% 0 20 40 60 80 100 

6.  Соответствие количества учащихся 

проектной мощности здания Лицея 

% 80 85 90 95 100 100 

7.  Доля учебных помещений, 

удовлетворяющих основными 

требованиями ФГОС ОО 

% 75 80 85 90 95 100 

8.  Удельный вес численности 

учащихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

требованиями ФГОС ОО, в общей 

численности учащихся Лицея 

% 75 80 85 90 95 100 

 

График введения ФГОС ОО 

 Класс 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ФГОС НОО 1     

2     

3     

4     
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 Класс 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ФГОС ООО 5     

6     

7     

8 01.09.2015 г.    

9  01.09.2016 г.   

ФГОС СОО 10   01.09.2017 г.  

11    01.09.2018 г. 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Продолжение введения ФГОС ООО 

1.1.  Корректировка ООП ООО Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.2.  Создание творческой группы по 

разработке по разработке 

положения об индивидуальном 

проекте 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.3.  Приобретение учебников для 9 

класса 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.4.  Приведение локальных актов Лицея 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.5.  Уменьшение количества учащихся 

до проектной мощности здания 

Директор      

2.  Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1.  Организация обсуждения 

примерной ООП
1
 СОО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.2.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.3.  Разработка проекта ООП СОО  Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.4.  Приведение нормативной базы   

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.5.  Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.6.  Определение оптимальной для 

реализации модели организации 

Зам. 

директора по 

     

                                                 
1
 ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

образовательного процесса, 

обеспечивающей модели 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

УВР 

2.7.   Определение метапредметных 

навыков учащихся по итогам 

каждого полугодия 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.8.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся 10 -11 классов на основе 

результатов диагностического 

мониторинга 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.9.  Мониторинг сформированности 

навыков учащихся по результатам 

каждого полугодия 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.10.  Организация обсуждения 

примерной ООП СОО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

3.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

3.1.  Расчёт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС СОО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

3.2.   Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

3.3.  Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников Лицея 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

4.  Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

4.1.  Размещение информации о ходе 

введения ФГОС СОО на 

страницах сайта Лицея. 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

4.2.  Внесение информации о ходе 

введения в ФГОС СОО в отчет 

самообследования Лицея 

Директор      

5.  Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 

5.1.  Осуществление повышения 

квалификации всех учителей 

основной школы 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

6.  Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

6.1.  Оборудование 

специализированных кабинетов 

для 10- 11 классов 

Зам. 

директора по 

АХР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

6.2.  Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы  

Зам. 

директора по 

АХР 

     

6.3.  Приобретение учебников для 10 

класса 

Зам. 

директора по 

АХР 

     

6.4.  Приобретение учебников для 11 

класса 

Зам. 

директора по 

АХР 
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8.1. Подпрограмма 2. Повышение качества математического образования 

Цель: повысить качество математического образования в Лицее. 

 

Задачи:  

1. Повышение квалификации учителей математики. 

2. Увеличение количества призеров на Всероссийской предметной олимпиаде по 

математике. 

3. Повышение успеваемости и качества обучения учащихся по математике. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по профильной математике 

балл не ниже среднего по региону; 

2. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ по математике результат не 

ниже среднего балла по муниципалитету; 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Успеваемость по математики 2 - 11 классов составит не ниже 100%; 

2. Качество обучения математики 2 - 11 классов составит не ниже 70%; 

3. Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по профильной математике 

балл не ниже среднего по региону, составит не менее 73%; 

4. Доля выпускников 9 классов, получивших на ОГЭ по математике результат не 

ниже среднего балла по муниципалитету, составит не менее 55%; 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

1.  Успеваемость по математики 2 - 11 

классов составит не ниже 

% 99,7 99,7 99,8 99,8 99,9 100 

2.  Качество обучения математики 2 - 

11 классов составит не ниже 

% 68 68,3 68,5 69 69,5 70 

3.  Средний балл ОГЭ по математике 

от максимально возможного балла 

по математике будет составлять 

% 45 47 49 51 53 55 

4.  Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ по профильной 

математике балл не ниже среднего 

по региону, составит не менее 

% 68 69 70 71 72 73 

5.  Доля выпускников 9 классов, 

получивших на ОГЭ по математике 

результат не ниже среднего балла 

по муниципалитету, составит не 

менее 

% 45 47 49 51 53 55 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Общесистемные мероприятия 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.  Участие учителей математики в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Рук.ШМО 

математиков 

     

1.2.  Участие учителей математики в 

тематических семинарах по 

вопросам развития математического 

образования и повышения качества 

математической подготовки 

обучающихся, в том числе 

выпускников 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.3.  Участие учителей математики в 

апробации и внедрении новых 

учебно-методических комплексов, в 

том числе в электронной форме, по 

математике 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.4.  Распространение опыта в 

специализированных печатных 

изданиях и других СМИ 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.5.  Участие учащихся Лицея в сетевых  

и очных проектах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах, проводимых в рамках 

реализации Концепции 

математического образования и 

других математических 

мероприятиях 

Рук.ШМО 

математиков 

     

1.6.  Участие учащихся Лицея во 

Всероссийской предметной 

олимпиаде, других очных и 

дистанционных олимпиадах 

различного уровня 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.7.  Участие учащихся в ежегодной 

Муниципальной математической 

игре «Самый умный пятиклассник» 

Рук.ШМО 

математиков 

     

1.8.  Участие учащихся в ежегодной 

Муниципальной математической 

игре «Самый умный шестиклассник» 

Рук.ШМО 

математиков 

     

1.9.  Участие учителей математики в 

заседаниях ММЦ по проблемам 

преподавания математики  

Рук.ШМО 

математиков 

     

1.10.  Участие в методических совещаниях 

заместителей директоров по УВР по 

вопросу реализации Концепции 

математического образования, по 

проблемным вопросам преподавания 

математики  

Зам. 

директора по 

УВР 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.11.  Прохождение очных и 

дистанционных курсов повышения 

квалификации 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

1.12.  Участие и проведение консультаций 

для учителей математики по 

сложным вопросам преподавания 

математики 

Рук.ШМО 

математиков 

     

2.  Общее образование 

2.1.  Обеспечение участия лицея в 

международных, федеральных и 

региональных сопоставительных 

исследованиях качества общего 

образования 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.2.  Проведение муниципальной 

полугодовой диагностической 

работы по математике в IX, XI 

классах 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.3.  Организация консультации для 

выпускников IX, XI классов по 

вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по математике в рамках 

функционирования ресурсного 

центра профильного обучения 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

3.  Мониторинг и контроль реализации Концепции 

3.1.  Организация участия Лицея в 

ежеквартальном мониторинге в 

региональной информационно-

аналитической системе КОЭРСО 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

3.2.  Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования на 

официальном сайте Лицея 

Зам. 

директора по 

УВР 
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8.2. Подпрограмма 3. Построение системы профессионального самоопределения 

учащихся 

Цель: повышение уровня готовности выпускников 9, 11 классов к выбору профессии. 

 

Задачи:  

1. Повышение престижа инженерных и технических профессий. 

2. Повышение престижа педагогической профессии. 

3. Повышение престижа рабочих профессий. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля выпускников 11 атомкласса, поступивших в вузы, связанные с атомной 

отраслью; 

2. Доля учащихся педагогического класса, поступивших в сузы и вузы, связанные с 

педагогической деятельностью; 

3. Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с профилем 

обучения; 

4. Создание STEM-центра для организации проектной деятельности учащихся 5 – 11 

классов; 

5. Уровень готовности к выбору профессии выпускников 9 классов; 

6. Количество профориентационных мероприятий, проведенных в течение учебного 

года согласно плану воспитательной работы в каждом 1 – 11 классе. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля выпускников 11 атомкласса поступивших в вузы, связанные с атомной 

отраслью, составит не менее 25%; 

2. Доля учащихся педагогического класса, поступивших в сузы и вузы, связанные с 

педагогической деятельностью, составит не менее 75%; 

3. Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в соответствии с профилем 

обучения, составит не менее 96%; 

4. Охват учащихся 5 – 11 классов проектной деятельностью в STEM-центре составит 

не менее 60%; 

5. Уровень готовности к выбору профессии выпускников 9 классов составит не 

менее 60%; 

6. Количество профориентационных мероприятий, проведенных в течение учебного 

года согласно плану воспитательной работы в каждом 1 – 11 классе: 

1 - 4 класс не менее 2-х мероприятий; 

5 - 6 класс не менее 4-х; 

7 - 8 класс не менее 5-х; 

9 класс не менее 6; 

10 - 11 класс не менее 8; 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

1.  Доля выпускников 11 атомкласса 

поступивших в вузы, связанные с 

атомной отраслью, составит не 

менее 

% 4 5 10 15 20 25 

2.  Доля учащихся педагогического 

класса, поступивших в сузы и вузы, 

связанные с педагогической 

% - 25 50 60 70 75 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

деятельностью 

3.  Доля выпускников 11 классов, 

выбравших вуз в соответствии с 

профилем обучения, составит не 

менее 

% 94 94,5 95 95,5 96 96 

4.  Охват учащихся 5 – 11 классов 

проектной деятельностью в STEM-

центре составит не менее 

% 10 20 30 40 50 60 

5.  Уровень готовности к выбору 

профессии выпускников 9 классов 

составит не менее 

% 35 40 45 50 55 60 

6.  Количество профориентационных 

мероприятий, проведенных в 

течение учебного года согласно 

плану воспитательной работы в 

каждом 1 – 11 классе. 

% 50 60 70 80 90 100 

 1 - 4 класс не менее 2        

 5 - 6 класс не менее 4        

 7 - 8 класс не менее 5        

 9 класс не менее 6        

 10 - 11 класс не менее 8        

 

Дорожная карта реализации подпрограммы 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Мероприятия общей направленности 

1.1.  Участие в профориентационных 

мероприятиях различного уровня 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.2.  Проведение классных часов 

профориентационной 

направленности 

Классный 

руководитель 

     

1.3.  Ведение курса «Мой выбор» в 8 - 9 

классах 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.4.  Ведение элективного курса с 

учащимися 9-х классов «Твой выбор 

профессии» в рамках 

предпрофильной подготовки 

Педагог-

психолог 

     

1.5.  Участие в Дне открытых дверей 

вузов г.Балаково 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.6.  Организация экскурсий на 

предприятия БМР 

Классный 

руководитель 

     

1.7.  Профориентационная практика 10 

классы 

Классный 

руководитель 

     

1.8.  Организация взаимодействия с 

сузами 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.9.  Организация взаимодействия с 

вузами 

Зам.директора 

по УВР 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.10.  Индивидуальные 

профориентационные консультации 

для родителей и учащихся 

консультации (по потребности) 

Педагог-

психолог 

     

2.  Мониторинговые исследования 

2.1.  Диагностика учащихся 7, 8 классы с 

использованием ШТУР
1
 (февраль) 

Педагог-

психолог 

     

2.2.  Диагностика учащихся 8 классов по 

методике «Карта интересов», ДДО
2
 

(март-апрель)  

Педагог-

психолог 

     

2.3.  Диагностика учащихся 9 классов на 

определение готовности к выбору 

профессии (сентябрь, май) 

Педагог-

психолог 

     

2.4.  Диагностика удовлетворенности 

учащихся 10 классов выбором 

профиля (сентябрь, май) 

Педагог-

психолог 

     

2.5.  Диагностика удовлетворенности 

выпускников 11 классов выбором 

профиля (апрель-май) 

Педагог-

психолог 

     

2.6.  Диагностика выпускников 11 

классов по методике ДДО (апрель - 

май) 

Педагог-

психолог 

     

2.7.  Индивидуальное компьютерное 

тестирование «Шаг в будущее» для 

учащихся 9 – 11 классов (по 

потребности) 

Педагог-

психолог 

     

2.8.  Индивидуальное компьютерное 

профориентационное тестирование с 

использованием комплекса БОС (по 

потребности) 

Педагог-

психолог 

     

3.  Мероприятия для атомкласса 

3.1.  Формирование атомкласса на базе 10 

классов 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.2.  Участие учащихся атомкласса в 

мероприятиях, проводимых НИЯУ 

МИФИ 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.3.  Участие учащихся атомкласса в 

мероприятиях, проводимых ИЦ
3
 

БАЭС 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.4.  Участие учащихся 8 -11 классов в 

олимпиаде «Росатома» по 

математике и физике 

Учителя 

физики, 

математики 

     

                                                 
1
 ШТУР – Школьный тест умственного развития 

2
 ДДО – фифференцированный опросник на выявление типов профессий 

3
 ИЦ БАЭС – Информационный центр Балаковской атомной станции 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

3.5.  Участие учащихся 8 -11 классов в 

Инженерной олимпиаде школьников 

НИЯУ МИФИ
1
 по математике и 

физике 

Учителя 

физики, 

математики 

     

3.6.  Участие учащихся 1 – 11 классов в 

конкурсах, проводимых ИЦ БАЭС  

Классный 

руководитель 

     

3.7.  Организация экскурсий учащихся 

атомкласса на БАЭС для знакомства 

с профессиями атомной отрасли 

Классный 

руководитель 

     

3.8.  Встречи с известными атомщиками Классный 

руководитель 

     

3.9.  Проведение классных часов, 

посвященных атомной отрасли. 

Классный 

руководитель 

     

3.10.  Повышение квалификации учителей 

математики, физики, информатики 

на курсах НИЯУ МИФИ 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.11.  Разработка и введение элективных 

курсов по ядерной физике 

Учителя 

физики 

     

3.12.  Мониторинг поступления учащихся 

атомкласса в профильные вузы 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.13.  Размещение позитивного опыта на 

официальном сайте Лицея и в СМИ 

Зам.директора 

по УВР 

     

4.  Мероприятия для педкласса 

4.1.  Организация педкласса для 

учащихся 8 – 11 классов ОУ БМР 

Зам.директора 

по УВР 

     

4.2.  Привлечение педагогов, работающих 

в других ОУ, включая средние и 

высшие профессиональные учебные 

заведения (или ушедших на 

заслуженный отдых), имеющих 

большой педагогический опыт, для 

ведения занятий в педклассе 

Директор      

4.3.  Организация ознакомительной 

практики в Лицее или других ОУ с 

целью погружения в педагогическую 

профессию 

Зам.директора 

по УВР 

     

4.4.  Организация экскурсии в средние и 

высшие профессиональные учебные 

заведения для знакомства с 

педагогическими профессиями 

Зам.директора 

по УВР 

     

4.5.  Мониторинг поступления учащихся 

педкласса в профильные вузы или 

сузы 

Зам.директора 

по УВР 

     

                                                 
1
 НИЯУ МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет «Московского инженерно-

физического института» 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

4.6.  Мониторинг возвращения учащихся 

педкласса на работу в 

образовательные учреждения 

Зам.директора 

по УВР 

     

4.7.  Размещение позитивного опыта на 

официальном сайте Лицея и в СМИ 

Зам.директора 

по УВР 

     

5.  Создание STEM-центра для организации проектной деятельности учащихся 5 – 

11 классов 

5.1.  Создание ВТГ
1
 по разработке 

проекта STEM-центра 

Руководитель 

ВТГ 

     

5.2.  Разработка ВТГ плана мероприятий 

по созданию STEM-центра 

Руководитель 

ВТГ 

     

5.3.  Разработка положения о STEM-

центре 

Руководитель 

ВТГ 

     

5.4.  Определение имеющихся ресурсов 

для проведения лабораторных и 

практических работ в рамках 

реализации инженерно-технических 

проектов учащихся 

Зам.директора 

по АХР 

     

5.5.  Развитие МТБ STEM-центра Зам.директора 

по АХР 

     

5.6.  Создание школьным телевидением 

рекламных роликов о работе STEM-

центре 

Руководитель 

Школьного 

елевидения 

     

5.7.  Проведение маркетинговых 

мероприятий с целью повышения 

охвата учащихся, занимающихся 

проектной деятельностью в STEM-

центре 

Руководитель 

ВТГ 

     

5.8.  Мониторинг востребованности 

STEM-центра 

Зам.директора 

по УВР 

     

 

                                                 
1
 ВТГ – временная творческая группа 
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8.3. Подпрограмма 4. Расширение сферы общественно полезной деятельности, 

развитие гражданственности и патриотизма через увеличение количества школьников, 

принимающих участие в волонтерском движении 

Общественно-полезная деятельность включает социально-ориентированные 

мероприятия и волонтерское движение. 

 

Цель: повысить эффективность воспитательной работы путем 

– активизация процесса личностного самоопределения учащихся через 

организацию референтно-значимой деятельности; 

– мобилизация ресурсов Лицея на проявление и реализацию социальных инициатив 

школьников, на предотвращение социально-значимых заболеваний, правонарушений и 

социальной дезадаптации 

–  создание сообщества взрослых – педагогов, психолога и школьников - тьюторов 

волонтерского движения в Лицее. 

 

Задачи:  

1. Обобщить опыт эффективной волонтерской деятельности в Лицее; 

2. Спроектировать и апробировать модель тьюторского сопровождения школьников, 

участвующих в волонтерской деятельности; 

3. Провести обучение потенциальных организаторов волонтерского движения в 

школе; 

4. Качественно расширить содержание социальных инициатив учащихся. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Уровень социализации выпускников 4, 9, 11 классов; 

2. Доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных волонтерским движением; 

3. Доля учащихся 1 – 11 классов, участвующих в общественно-полезной 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Уровень социализации выпускников 4, 9, 11 классов составит не менее 50%; 

2. Доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных волонтерским движением, составит не 

менее 25%, 

3. Доля учащихся 1 – 11 классов, участвующих в общественно-полезной 

деятельности, составит не менее 90% 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

1.  Уровень социализации 

выпускников 4, 9, 11 классов в 

среднем составит не менее 

% 36,7 40 42 46 48 50 

2.  Доля учащихся 8 – 11 классов, 

охваченных волонтерским 

движением, составит не менее 

% 10 13 16 19 22 25 

3.  Доля учащихся 1 – 11 классов, 

участвующих в общественно-

полезной деятельности, составит не 

менее 

% 65 70 75 80 85 90 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы (проекта) 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Подготовительный этап 

1.1.  Проанализировать предыдущий 

успешный опыт волонтерской 

деятельности 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.2.  Создание временной творческой 

группы (далее  - ВТГ) по разработке 

проекта и разработка «пилотной» 

модели проекта 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.3.  Разработка проекта и разработка 

«пилотной» модели проекта 

Руководитель 

ВТГ 

     

2.  Этап содержательной реализации проекта 

2.1.  Выявление новых групп учащихся, 

желающих принимать участие в 

волонтерской деятельности 

Руководитель 

ВТГ 

     

2.2.  Теоретическая подготовка учащихся 

к волонтерской деятельности через 

проведение специально 

разработанных обучающих занятий и 

социально – психологических 

тренингов 

Руководитель 

ВТГ 

     

2.3.  Волонтерская деятельность 

учащихся. Организация социальной 

практики учащихся. «Запуск» 

детских проектов 

Руководитель 

ВТГ 

     

2.4.  Промежуточный экспертный 

семинар. Проведение открытых 

волонтерских мероприятий для 

педагогов школы 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.5.  Осуществление взаимодействия с 

учащимися и сотрудниками других 

образовательных учреждений. 

Проведение совместных 

мероприятий и акций 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.6.  Мониторинг эффективности 

реализации проекта 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.  Аналитический этап  

3.1.  Отчет руководителей ВТГ Руководитель 

ВТГ 

     

3.2.  Разработка проекта методических 

рекомендаций для тьюторов 

волонтерского движения 

Руководитель 

ВТГ 

     

3.3.  Проведение экспертизы проекта Зам.директора 

по УВР 

     

3.4.  Разработка и проведение 

презентационно–обучающего 

семинара для организаторов 

Зам.директора 

по УВР 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

волонтерской деятельности 

3.5.  Подведение итогового отчета по 

проекту 

Руководитель 

ВТГ 
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8.4. Подпрограмма 5. Внедрение комплекса ГТО 

Цель: повысить значимость физкультуры и спорта в жизни каждого учащегося через 

введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 

(далее – ВФСК ГТО). 

 

Задачи:  

1. Организация целенаправленной пропаганды здорового образа жизни; 

2. Увеличение количества видов спортивных секций в Лицее; 

3. Расширение охвата учащихся спортивными секциями; 

4. Организация сдачи нормативов на знак ГТО; 

5. Организация участия школьников в спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля выпускников 11 классов, сдавших нормы ГТО на «золотой», «серебряный» и 

«бронзовый» значок; 

2. Доля учащихся 1 – 11 классов, посещающих спортивные секции; 

3. Доля призовых мест на спортивных соревнованиях, начиная с муниципального 

уровня, от общего количества участия. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля выпускников 11 классов, сдавших нормы ГТО на «золотой», «серебряный» и 

«бронзовый» значок, составит не менее 50%; 

2. Доля учащихся 1 – 11 классов, посещающих спортивные секции, составит не 

менее 75%; 

3. Доля призовых мест на спортивных соревнованиях, начиная с муниципального 

уровня, от общего количества участия не менее 20%. 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

4.  Доля выпускников 11 классов, 

сдавших нормы ГТО на «золотой», 

«серебряный» и «бронзовый» 

значок, составит не менее 

% 0 10 20 30 30 50 

5.  Доля учащихся 1 – 11 классов, 

посещающих спортивные секции, 

составит не менее 

% 50 55 60 65 70 75 

6.  Доля призовых мест на спортивных 

соревнованиях, начиная с 

муниципального уровня, от общего 

количества участия не менее 

% 10 12 14 16 18 20 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы (проекта) 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Организационный этап 

1.1.  Составление приказа о назначении 

ответственных внедрение ВФСК 

ГТО 

Зам.директора 

по УВР 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.2.  Посещение курсов повышения 

квалификации учителей физической 

культуры по введению  ВФСК ГТО 

Учителя ФК
1
      

1.3.  Разработка плана мероприятий 

поэтапного введения ВФСК  ГТО 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

1.4.  Включение в календарный план 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

проводимых в Лицее, 

предусматривающих выполнение 

видов испытаний (тестов), 

нормативов и требований (включая 

выполнение спортивных разрядов) 

ВФСК ГТО. 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

1.5.  Участие в областных обучающих 

семинарах по организации и 

проведению тестирования для 

учащихся Лицея 

Учителя ФК      

1.6.  Участие в научно-практических 

конференциях по обобщению и 

распространению лучшего опыта 

введения ВФСК ГТО. 

Учителя ФК      

1.7.  Составление школьного реестра 

спортивных площадок 

приспособленных для сдачи норм 

ВФСК ГТО. 

Зам.директора 

по АХР 

     

1.8.  Описание спортивного инвентаря, 

необходимого для сдачи норм ВФСК  

ГТО. 

Зам.директора 

по АХР 

     

1.9.  Проведение производственного 

совещания «Организация сдачи норм 

ВФСК ГТО в Лицее. 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

1.10.  Создание и ведение в сети Интернет 

на официальном сайте Лицея 

страницы об информации ВФСК 

ГТО. 

Зам.директора 

по УВР 

     

1.11.  Проведение тестирования 

нормативов  ВФСК ГТО с 1 - 11 

классы. Апробация. 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

1.12.  Участие 5 – 11 классов в конкурсе 

газет по тематике ВФСК ГТО. 

Классные 

руководители 

     

2.  Этап внедрения ВФСК ГТО 

2.1.  Совещание при директоре 

«Организация сдачи норм ГТО в 

Лицее» 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

2.2.  Проведение мероприятий, 

предусматривающих выполнение 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

                                                 
1
 ФК – физической культуры 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

видов испытаний (тестов), 

нормативов по ВФСК ГТО. 

2.3.  Оформление информационных 

стендов 

Отв.за ВФСК 

ГТО 

     

2.4.  Участие в фотоконкурсе Лицея по 

«ВФСК ГТО» среди учащихся Лицея 

Классные 

руководители 

     

2.5.  Пропагандировать внедрение 

комплекса ГТО на массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях, родительских 

собраниях, совещаниях 

педагогического коллектива 

Учителя ФК      

2.6.  Организация и проведение 

церемонии вручения удостоверений 

и знаков ВФСК ГТО  

Зам.директора 

по УВР 

     

2.7.  Мониторинг количества 

выпускников 11 классов, сдавших 

нормы ГТО на «золотой», 

«серебряный» и «бронзовый» значок 

Зам.директора 

по УВР 
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8.5. Подпрограмма 6. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

корпуса. 

Одним из направлений кадровой работы является применение профессионального 

стандарта педагога. Профстандарт с 01.01.2017 года должен применяться работодателями 

при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. 

В условиях внедрения ФГОС становится особенно важным процесс усвоения 

учителем фундаментальных знаний. Для педагога это означает умение «погружаться» в 

науку, узнавать новое, не бояться читать самые сложные статьи, понимать относительность 

научных открытий, видеть свою пользу от общения с наукой. Готовность педагогического 

коллектива Лицея к внедрению ФГОС требует постоянного обучения «на рабочем месте», 

когда инновационный опыт «проживается» и рефлексируется в новые профессиональные 

Выводы. Реализация этого условия возможна при включении педагогов в инновационные 

процессы. Необходимо направить присущую педагогическому труду энергию творчества на 

собственное профессиональное совершенствование, собственную профессиональную 

успешность учителя. 

В связи с этим актуальными становятся следующие компетенции учителя-

профессионала:  

– умение работать в условиях постоянных изменений;  

– умение работать в команде; 

– признание необходимости смены педагогических технологий в достаточно 

короткие промежутки времени;  

– желание непрерывного повышения квалификации. 

Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития 

педагогов с использованием ресурсов всех уровней: от школьного до федерального - 

является важной задачей научно-методического направления работы Лицея. Еще одной 

немаловажной проблемой стоящей перед кадровой службой является омоложение 

педагогического коллектива за счет привлечения молодых специалистов. 

Обобщив сказанное, можно выделить следующие проблемы: 

1. Отсутствие конкуренции на рынке услуг дополнительного профессионального 

образования педагогов. 

2. Недостаточное использование внутреннего потенциала Лицея для организации 

повышения квалификации педагогов без отрыва от основной деятельности. 

3. Отсутствие молодых специалистов в коллективе. 

В связи с вышеизложенным, цель данной подпрограммы: повысить уровень 

профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

А актуальными задачами являются: 

1. Переход на профессиональный стандарт педагога; 

2. Привлечение молодых специалистов и молодых педагогов (до 30 лет); 

3. Построение внутришкольной системы повышения квалификации педагогического 

корпуса; 

4. Разработка эффективных механизмов мотивации педагогов к 

самосовершенствованию. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х 

лет в общем количестве работающих педагогов; 

2. Доля административных работников, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 5-х лет в общем количестве работающих административных работников; 

3. Количество привлеченных молодых специалистов и молодых педагогов; 
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4. Процент педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

5. Приведение локальных актов Лицея и других нормативных документов в 

соответствие с профессиональным стандартом педагога. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х 

лет, от общего количества работающих педагогов составит не менее 100%; 

2. Доля административных работников, прошедших повышение квалификации в 

течение последних 5-х лет, от общего количества работающих административных 

работников составит не менее 100%; 

3. Количество молодых специалистов привлеченных в течение последних 5 лет 

составит не менее 4 человек; 

4. Процент педагогов с высшей и первой квалификационной категорией составит не 

менее 75%; 

5. Все локальные акты Лицея и другие нормативные документы приведены в 

соответствие с профессиональным стандартом педагога. 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

1.  Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации в 

течение последних 3-х лет, от 

общего количества работающих 

педагогов составит не менее 

% 90,6 92 94 96 98 100 

2.  Доля административных 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

течение последних 5-х лет, от 

общего количества работающих 

административных работников 

составит не менее 

% 60 80 100 100 100 100 

3.  Количество привлеченных молодых 

специалистов и молодых педагогов 

(до 30 лет) нарастающим итогом 

чел. 1 1 2 2 3 4 

4.  Процент педагогов с высшей и 

первой квалификационной 

категорией составит не менее 

% 69 71 72 73 74 75 

5.  Приведение локальных актов Лицея 

и других нормативных документов 

в соответствие с 

профессиональным стандартом 

педагога 

% 0 0 40 80 100 100 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы (проекта) 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Переход на профессиональный стандарт педагога (далее – профстандарт) 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.  Создание ВТГ
1
 по изучению 

профстандарта 

Директор      

1.2.  Разработка плана мероприятий по 

переходу на профстандарт 

Руководитель 

ВТГ 

     

1.3.  Проведение совещаний с педагогами 

по введению профстандарта 

Руководитель 

ВТГ 

     

1.4.  Приведение НПБ Лицея в 

соответствии с требованиями 

профстандарта 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.  Привлечение молодых специалистов и молодых педагогов 

2.1.  Организация взаимодействия с 

педагогическими сузами и вузами по 

вопросу организации практики 

студентов и их распределения 

Директор      

2.2.  Организация работы педкласса
2
 Зам. 

директора по 

УВР 

     

2.3.  Направление потребности в 

педагогах в кадровую службу КО 

АБМР
3
, БЦЗН

4
 

Специалист по 

кадрам 

     

2.4.  Подача объявлений в СМИ Специалист по 

кадрам 

     

2.5.  Внесение изменений в 

Коллективный договор, дающих 

право на дополнительные льготы 

молодым специалистам и молодым 

педагогам 

Председатель 

профсоюза 

     

3.  Построение внутришкольной системы повышения квалификации педагогического 

корпуса 

3.1.  Создание ВТГ по разработке проекта 

внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов 

(далее – ВСПКП) 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

3.2.  Обсуждение и утверждение проекта 

ВСПКП на ПС
5
 

Руководитель 

ВТГ 

     

3.3.  Разработка педагогом плана 

самосовершенствования 

Руководители 

ШМО 

     

3.4.  Организация реализации ВСПКП Руководитель 

ВТГ 

     

3.5.  Мониторинг удовлетворенности 

ВСПКП 

Зам. 

директора по 

УВР 

     

                                                 
1
 ВТГ – временная творческая группа 

2
 Подпрограмма 3. Построение системы профессионального самоопределения учащихся 

3
 КО АБМР – Комитет образования администрации Балаковского муниципального образования 

4
 ЦЗН – Балаковский центр занятости населения 

5
 ПС - педсовет 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

3.6.  Внесение изменений в проект 

ВСПКП 

Руководитель 

ВТГ 

     

4.  Разработка эффективных механизмов мотивации педагогов к 

самосовершенствованию 

4.1.  Создание ВТГ по внесению 

изменений с Положение о 

стимулировании 

Директор      

4.2.  Обсуждение на ПС предложенных 

ВТГ изменений с Положение о 

стимулировании 

Руководитель 

ВТГ 

     

4.3.  Составление и ведение 

перспективного плана награждения 

педагогов 

Зам. 

директора по 

УВР 
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5.1. Подпрограмма 7. Переход на электронные формы документооборота и отчетности 

Цель: обеспечение оперативного доступа к школьной информации учащихся, 

родителей и администрации Лицея и снижение временных трудозатрат педагогов на ведение 

школьной документации 

 

Задачи:  

1. Введение электронного журнала; 

2. Разработка и внедрение интернет-форм отчетности; 

3. Разработка и внедрение карты индивидуальных достижений учащихся  

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Переход на электронный журнал; 

2. Разработаны и утверждены интернет-форм внутришкольной отчетности; 

3. Разработаны и утверждены карты индивидуальных достижений учащихся 1 – 11 

классов. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Отказ от бумажной версии классного журнала 1 – 11 классов и переход на 

электронную; 

2. Переход на электронные форм отчетности в рамках внутришкольного 

документооборота; 

3. Ведение карты индивидуальных достижений учащихся в течение всех лет 

обучения в Лицее обязательно для всех учащихся 1 – 11 классов; (выдача карты 

индивидуальных достижений выпускника 9, 11 классов является обязательным приложением 

к аттестату об основном (или среднем) общем образовании). 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

1.  Отказ от бумажной версии классного 

журнала 1 – 11 классов и переход на 

электронную 

      

2.  Переход на электронные форм 

отчетности в рамках внутришкольного 

документооборота 

      

3.  Ведение карты индивидуальных 

достижений учащихся в течение всех 

лет обучения в Лицее обязательно для 

всех учащихся 1 – 11 классов; (выдача 

карты индивидуальных достижений 

выпускника 9, 11 классов является 

обязательным приложением к 

аттестату об основном (или среднем) 

общем образовании) 

      

 

Дорожная карта реализации подпрограммы (проекта) 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Электронный журнал (далее – ЭЖ) 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.  Создание ВТГ по переходу на ЭЖ Зам.директора 

по УВР 

     

1.2.  Внесение предложений по 

совершенствованию сервиса 

Дневник.ру 

Системный 

администратор 

     

1.3.  Обучение системных 

администраторов дополнительными 

возможностями сервиса Дневник.ру 

Системный 

администратор 

     

1.4.  Разработка ВТГ плана перехода на 

ЭЖ 

Руководитель 

ВТГ 

     

1.5.  Рассмотрение и утверждение плана 

перехода на ПС 

Директор      

1.6.  Внесение изменений в должностные 

инструкции педагога об 

обязательности ведения ЭЖ 

Специалист по 

кадрам 

     

1.7.  Внесение изменений в Положение об 

оплате труда в связи с переходом на 

ЭЖ 

Директор      

1.8.  Отказ от бумажной версии классного 

журнала и переход на электронный 

Учителя 

предметники 

     

1.9.  Мониторинг удовлетворенности 

родителей, учащихся и педагогов 

ЭЖ 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.  Электронные формы отчетности (далее – ЭФО) 

2.1.  Создание ВТГ по разработке 

шаблонов ЭФО 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.2.  Разработка и утверждение шаблонов 

ЭФО на ПС 

Руководитель 

ВТГ 

     

2.3.  Определение хостинга для хранения 

ЭФО в соответствии с 

законодательством об использовании 

персональных данных 

Системный 

администратор 

     

2.4.  Внесение изменении в НПБ Лицея в 

связи с введением ЭФО 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.5.  Внедрение ЭФО Зам.директора 

по УВР 

     

2.6.  Мониторинг удовлетворенности 

педагогов ЭФО 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.  Введение карты индивидуальных достижений учащихся 1 – 11 классов (далее – 

ИКД) 

3.1.  Создание ВТГ по разработке 

шаблонов ИКД 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.2.  Разработка и утверждение шаблонов 

ИКД на ПС 

Руководитель 

ВТГ 

     

3.3.  Внесение изменении в НПБ Лицея в 

связи с введением ИКД 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.4.  Ознакомление родителей с ИКД Классные 

руководители 
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

3.5.  Внедрение ИКД Зам.директора 

по УВР 

     

3.6.  Мониторинг удовлетворенности 

родителей и учащихся ИКД 

Зам.директора 

по УВР 
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3.1. Подпрограмма 8. Повышение информационной открытости Лицея 

Информационная доступность для всех участников ОП о деятельности Лицея является 

необходимым фактором успешного развития учреждения в будущем. Гордость за успехи, 

понимание проблем, готовность идти к одной цели всех участников образовательных 

отношений – вот составляющие эффективности управления. В целях информирования всех 

участников образовательных отношений о достижениях и проблемах в деятельности Лицея 

используются различные информационные каналы. Часть каналов являются общими для 

педагогов, родителей, учащихся и общественности – это информационные стенды в фойе 

Лицея, статьи в печатных изданиях и видеосюжеты на телевидении, и, безусловно, 

школьный сайт. 

Для родителей также наиболее доступными источниками получения информации 

являются: 

 общешкольная родительская конференция; 

 классные родительские собрания; 

 заседания Общешкольного родительского совета; 

 круглый стол с администрацией Лицея. 

Для учащихся, кроме вышеперечисленных, информационными источниками о 

деятельности Лицея являются: 

 классные часы; 

 общешкольная ученическая конференция; 

 заседания Совета лидеров; 

 школьное телевидение; 

 круглый стол «Прямой разговор с директором». 

Педагогический персонал получает информацию также на: 

 совещания при директоре; 

 производственные совещания; 

 собрания трудового коллектива; 

 педагогические советы; 

 методические советы 

Однако использование возможностей информирования о деятельности Лицея ведется 

не достаточно активно. Ценовая политика СМИ не позволяет размещать часто и большие 

объемы интересной информации о деятельности Лицея. Ограничение доступа в Лицей, из-за 

необходимости обеспечения безопасности учащихся во время ОП, повышает значимость 

своевременного и достоверного размещения информации о Лицее на школьном сайте. 

Информационное обновление сайта происходит ежедневно. Среднее ежедневное количество 

посетителей школьного сайта составляет 50 человек; доля родителей, удовлетворенных 

информационной доступностью о деятельности Лицея составила 95%, однако, говорить о 

репрезентативности выборки респондентов рано, так как у части родителей отсутствуют 

навыки владения компьютером и(или) выхода в Интернет. С другой стороны структура и 

дизайн сайта требует дальнейшего развития, что позволит привлечь больше посетителей и 

увеличить среднее ежедневное количество их до 150 человек. 

Еще одной проблемой прямого информационного источника является традиционность 

проведения классными руководителями родительских собраний или классных часов, что 

ведет к снижению их посещаемости. Редко используется форма прямого диалога 

администрации с целевой аудиторией, что сказывается на достоверности информации о сути 

проблемного вопроса и путей решения и вызывает неоправданное недовольство родителей, 

педагогов и учащихся. 

В связи с вышеизложенным, основной целью данной подпрограммы становится 

повышение открытости информационного пространства деятельности Лицея. 

Задачи: 

1. Совершенствование официального сайта Лицея; 
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2. Повышение эффективности взаимодействия со СМИ; 

3. Организация PR-компаний для информирования родителей и общественности о 

достижениях Лицея. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля учащихся, родителей удовлетворенных качеством образовательных услуг в 

общей численности учащихся и родителей; 

2. Количество посетителей школьного сайта; 

3. Количество положительных публикаций в электронных и бумажных СМИ об 

успешных проектах и достижениях Лицея; 

4. Доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о 

деятельности Лицея. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля учащихся, родителей удовлетворенных качеством образовательных услуг в 

общей численности учащихся и родителей составит не менее 85%; 

2. Ежедневное количество посетителей школьного сайта составит в среднем за 

месяц не менее 100 чел.; 

3. Количество положительных публикаций в электронных и бумажных СМИ об 

успешных проектах и достижениях Лицея не менее 17 публикаций и репортажей; 

4. Доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о 

деятельности Лицея, составит не менее 80%. 

 

Ожидаемые результаты реализации с разбивкой по годам 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм 

2015 

база 
2016 2017 2018. 2019 2020. 

4.  Доля учащихся, родителей 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в общей 

численности учащихся и родителей 

составит не менее 

% 75 77 79 81 83 85 

5.  Ежедневное количество 

посетителей школьного сайта 

составит в среднем за месяц не 

менее 

% 75 80 85 90 95 100 

6.  Количество положительных 

публикаций в электронных и 

бумажных СМИ об успешных 

проектах и достижениях Лицея 

имеет неотрицательную динамику 

ед. 7 9 11 13 15 17 

7.  Доля родителей, удовлетворенных 

информационной доступностью о 

деятельности Лицея, составит не 

менее 

% 61 64 68 72 76 80 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы (проекта) 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Совершенствование сайта Лицея 

1.1.  Проведение опроса о доступность и Зам.директора      
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№ 

п/п Мероприятия Ответственные 2016 2017 2018 2019 2020 

удобство пользования ресурсом в 

целом, о дизайне сайта 

по УВР 

1.2.  Создание ВТГ для анализа данных 

полученных при опросе. 

Системный 

администратор 

     

1.3.  Разработка ВТГ рекомендаций по 

совершенствованию сайта 

Руководитель 

ВТГ 

     

1.4.  Изменение структуры, дизайна, 

наполнения контентом сайта в 

соответствии с рекомендациями 

Системный 

администратор 

     

1.5.  Мониторинг посещаемости сайта Системный 

администратор 

     

2.  Повышение эффективности взаимодействия со СМИ 

2.1.  Предоставление плана значимых 

мероприятий Лицея в СМИ на 

начало каждого полугодия 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.2.  Составление перспективного плана 

написания заметок, статей о 

достижениях Лицея 

Зам.директора 

по УВР 

     

2.3.  Размещение информации о 

достижениях Лицея в СМИ 

Зам.директора 

по УВР 

     

3.  Организация PR-компаний для информирования родителей и общественности о 

достижениях Лицея 

3.1.  Создание позитивных роликов 

Школьным телевидением о Лицее 

Руководитель 

Школьного 

телевидения 

     

3.2.  Проведение родительских 

конференций 

Директор      

3.3.  Проведение отчетных мероприятий 

каждым классом для родителей по 

основным достижением за учебный 

год 

Классный 

руководитель 
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Источники и объемы финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется: 

– за счет средств регионального бюджета; 

– за счет средств бюджета Балаковского муниципального района; 

– за счет внебюджетных источников. 

Прогнозный объем финансового обеспечения Программы на 5 лет составит 6 283 тыс. руб., в 

том числе за счет средств из различных источников с разбивкой по годам (в тыс. руб.): 

Бюджеты 
Финансовый год 

Итого: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Региональный 615 592 557 544 525 2 833 

Местный 50 100 100 100 100 450 

Внебюджет 665 692 657 644 625 3 283 

Всего: 1 330 1 384 1 314 1 288 1 250 6 566 

4.2. Привлечение средств из внебюджетных источников 

Источники финансирования 
Примерная сумма средств, тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 200 200 225 225 280 

МОО «Шаг к вершинам» 300 300 300 300 300 

Спонсорская помощь 30 30 30 30 30 

ИТОГО: 530 530 555 555 610 

4.3. Распределение финансирования по подпрограммам 

№ 

п/п Направления реализации 

Программы 

Планируемые объемы финансирования, 

тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Внедрение ФГОС ООО и СОО; 615 592 557 544 525 

2.  Повышение качества 

математического образования; 80 80 80 80 80 

3.  Построение системы 

профессионального 

самоопределения учащихся; 300 300 300 300 300 

4.  Расширение сферы общественно 

полезной деятельности учащихся, 

включая волонтерское движение, 

развитие гражданственности и 

патриотизма; 50 50 50 50 50 

5.  Внедрение комплекса ГТО; 50 50 50 50 50 

6.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогического 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Направления реализации 

Программы 

Планируемые объемы финансирования, 

тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

корпуса; 

7.  Переход на электронные формы 

документооборота и отчетности; 50 50 50 50 50 

8.  Повышение информационной 

открытости Лицея. 85 162 127 114 95 

 Итого: 1330 1384 1314 1288 1250 
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5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в 

том числе - со стороны муниципалитета и привлечения не в полном объеме внебюджетных 

средств за счет оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных документов муниципального уровня, влияющих на привлечение 

внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы; 

3. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, 

неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий; 

4. Социальные риски, связанные с сопротивлением педагогического корпуса, 

родителей и учащихся целям и реализации Программы. 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна через привлечение 

дополнительных объемов финансовых средств путем: 

 участия в конкурсах с грантовой поддержкой,  

 увеличения объема оказываемых дополнительных образовательных услуг,  

 добровольные пожертвования. 

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с активизацией и инициацией 

со стороны учреждения внесения необходимых изменений в нормативные документы 

муниципального уровня, качественная проработка и подготовка проектов нормативных 

документов со стороны Лицея, оперативность и своевременность внесения изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и 

слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для 

работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом 

реализации Программы, несогласованности действий педагогического персонала, как 

основного исполнителя программных мероприятий, и участников Программы, низкому 

качеству реализации программных мероприятий на уровне Лицея. Устранение риска 

возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе 

социологического) реализации Программы по каждому направлению, а также за счет 

корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством 

снижения риска является проведение аттестации и повышение квалификации 

управленческого персонала Лицея, а также опережающая разработка инструментов 

мониторинга до начала реализации Программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении педагогов, родителей и 

учащихся осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением всеми 

возможными целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в 

реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим 

социальные последствия. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения 

всех участников образовательных отношений к обсуждению целей, задач и механизмов 

развития Лицея, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. 

Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы 

лидеров. 
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6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает, во-

первых, степень достижения цели и решения задач Программы в целом и по каждой 

подпрограмме, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств из всех источников финансирования и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации. 

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом осуществляется 

на основании показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы. 

Показатель степени достижения цели и решения задач Программы в целом рассчитывается 

по формуле (для каждого года реализации Программы): 
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где: 

K - значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 

n – количество подпрограмм; 

Ki  – значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы по i-ой 

подпрограмме, которое рассчитывается по формуле: 
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где  

m – количество показателей достижения цели и решения задач по i-ой подпрограмме; 
f

jr  - фактическое значение j-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач 

Программы; 
p

jr - плановое значение j-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач 

Программы. 

Если показатель степени достижения цели и задач Программы K больше 1, то это 

высокая степень результативности (достижения цели и решения задач) реализации 

Программы. 

Эффективность реализации Программы определяется уровнем затрат и достигнутыми 

результатами по формуле: 
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где: 

Э - значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 

n - число подпрограмм Программы; 

Эi  – значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы по i-ой 

подпрограмме, которое рассчитывается по формуле: 

p
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f

i
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z
  

где  
f

iz  - фактические затраты по i-ой подпрограмме Программы; 
p

iz - плановые затраты по i-ой подпрограмме Программы. 

Если показатель эффективности Программы Э больше 1, то это высокая степень 

эффективности реализации Программы. 


