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ПАСПОРТ 

Программы развития 

МОУ Лицея №3 города Галича Костромской области на 2022-2026 годы 

«Проектируем! Ищем возможности! Отвечаем на вызовы времени!» 
 

Наименование 

Программы 

развития 

Локальный нормативный акт: Программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича 

Костромской области на 2022 – 2026 годы «Проектируем! Ищем 

возможности! Отвечаем на вызовы времени!» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы  

Программа развития опирается на принципы государственной и 

региональной политики в сфере образования, соотносится с 

приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Главными основаниями для разработки Программы развития стали 

Документы международного уровня: 

- Конвенция ООН о правах ребенка (Генеральная ассамблея 

ООН от 05.12.1989 г.); Ратифицирована Верховным Советом 

СССР 13.06.1990. 

Документы федерального уровня: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 

124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.) - направление (подпрограмма) 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, 

протокол от 03.09.2018 №10; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№287  

от 31 мая 2021 года «Об утверждении Федерального 
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государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 N1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021 г. 

N 03-205 "О методических рекомендациях" (по обеспечению 

возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного  обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 № 1441 "Правила оказания платных 

образовательных услуг»; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16 сентября 2020 г. N 500 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Порядок проведения самообследования в образовательной 

организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 426 с изменениями;  

- Показателями деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 с изменениями; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 г. n 831 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 11 мая 2021 г. N 

СК-123/07 “Об усилении мер безопасности” (рекомендации по 

организации действий в кризисной ситуации для участников 

образовательных отношений); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Документы регионального уровня: 

- Закон Костромской области от 11.11.1998г. № 29 «О гарантиях 

прав ребенка в Костромской области» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Закон Костромской области от 18 ноября 2009 года № 537-4-

ЗКО «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в 

Костромской области»; 

- Паспорт регионального проекта «Учитель будущего», 

утверждённый губернатором Костромской области 14 декабря 

2018 г. 

- Паспорт регионального проекта «Современная школа», 

утверждённый губернатором Костромской области 14 декабря 

2018 г. 

- Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребёнка», 

утверждённый губернатором Костромской области 14 декабря 

2018 г. 

- Паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда», утверждённый губернатором Костромской области 14 

декабря 2018 г. 
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- Паспорт регионального проекта «Новые возможности для 

каждого», утверждённый губернатором Костромской области 

14 декабря 2018 г. 

- Приказ Департамента образования и науки Костромской 

области «Об утверждении Положения «О региональной 

системе оценки качества образования» № 2060 от 12 октября 

2015 года; 

Документы муниципального уровня: 

- Постановление администрации городского округа – город 

Галич Костромской области «Об утверждении муниципального 

плана («дорожной карты») по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» на территории 

городского округа – город Галич Костромской области» №307-

р от 17.06.2019 г. 

- Приказ отдела образования городского округа – город Галич 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования в образовательных организациях 

городского округа – город Галич» № 183 от 30.12.2020 г.;  

Документы уровня образовательного учреждения: 

- Устав МОУ Лицея №3; 

- Основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- Адаптированные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Заказчик  

Программы 

Родители и учащиеся МОУ Лицея №3, администрация городского 

округа – города Галича Костромской области 

Основные 

разработчики 

Программы 

Рабочая группа, состав которой, утвержден приказом директора 

МОУ Лицея №3 от 15.11.2021 № 316. 

Основные 

исполнители 

- Администрация МОУ Лицея №3 

- Педагогический коллектив  

- Родители 

- Обучающиеся 

Миссия МОУ 

Лицея №3 

Развитие образовательного пространства Лицея для достижения 

социальной успешности каждого участника образовательных 

отношений и становления социально-мобильной личности, 

направленной на позитивное конструктивное изменение социума, 

обладающей необходимыми развитыми ключевыми компетенциями, 

готовой к саморазвитию и самореализации в условиях открытого 

информационного технологического общества. 

Концепция 

Программы 

Концепция развития лицея 

- разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, с 

ФГОС общего образования, стратегией развития воспитания, 

нормативными документами в области образования и воспитания 

регионального и муниципального уровней, Уставом МОУ Лицея 

№3; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, 

научно-методической, организационно-управленческой сфер 

деятельности лицея; 

- исходит из того, что обучающийся является полноценным 
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субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том 

микросоциуме, которым является лицей, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но и в 

организации полноценной, продуманной в деталях 

жизнедеятельности обучающихся. 

Цели Программы 

 

 

Создание эффективной образовательной среды для получения 

каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его социальный успех в 

современном мире через создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства лицея 

как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Стратегические 

направления 

Программы  

Программа имеет 6 стратегических направлений развития – 

проектов развития, имеющих тесную связь со стратегическими 

линиями государственной программы РФ «Развитие образования» 

(утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642) 

1. Проект «Образование со знаком качества»: включает 

параметры Федеральных проектов «Современная школа»,  

2. Проект «Школа инженерного мышления – территория 

развития компетенций»: включает параметры Федеральных 

проектов «Учитель будущего», «Новые возможности для 

каждого», «Успех каждого ребёнка» 

3. Проект «На пути к успеху»: включает параметры 

Федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность» 

4. Проект «Школа – центр социума»: включает параметры 

Федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда» 

5. Проект «Цифровая информационно-образовательная 

среда»: включает параметры Федеральных проектов 
«Цифровая образовательная среда», «Современная школа»  

6. Проект «Комфортная и безопасная среда»: включает 

параметры Федеральных проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда». 

Задачи 

Программы 

- обеспечить достижение качества образования, 

соответствующего требованиям ФГОС, через 

совершенствование форм, технологий, учебно-методического 

обеспечения, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения; 

- развивать систему эффективного выявления, поддержки и 

развития талантливых детей, их организации на построение 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий, 

развитие интеллектуального потенциала; 

- создавать условия для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры внеурочной 

деятельности; 
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- обновлять информационно-коммуникационную инфраструктуру 

лицея путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды; 

- развивать систему непрерывного повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогов с 

вовлечением в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, поддержку института 

наставничества, создавать демократическую и 

доброжелательную атмосферу в педагогическом коллективе; 

- создавать условия для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов; 

- создавать условия для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 

- повышать конкурентоспособность и имидж лицея посредством 

сетевых форм взаимодействия, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений), местного сообщества, 

интеллектуальных, социальных и экономических партнёров в 

развитие лицея; 

- продолжить развитие инфраструктуры, обновление 

материально-технической базы лицея в соответствии с 

необходимыми условиями, требованиями к организации 

получения современного качественного образования. 

Целевые 

показатели  

Программы 

- Исполнение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с утвержденным перечнем. 

- Выполнение образовательной программы. 

- Повышение качественного показателя независимой система 

оценки качества общего образования. 

- Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления услуги. 

- Обновление инфраструктуры и организация образовательного 

процесса лицея, соответствующего требованиям ФЗ-273, 

СанПиН и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

- Реализация основных образовательных программ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ. 

- Переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты НОО, ООО. 

- Повышение доли обучающихся, охваченных программами 

позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, 

навыки в области финансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающих вызовам современности. 

- Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по 

обновленным программам повышения квалификации. 

- Увеличение доли педагогических работников с высшей и первой 
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квалификационной категорией. 

- Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 

лет вовлеченных в различные формы поддержки и 

сопровождения работы. 

- Увеличение количества реализуемых социально-

образовательных проектов. 

- Увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, 

региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

- Увеличение доли учащихся, ставших победителями и призерами 

городских, региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, 

соревнований. 

- Увеличение доли учащихся лицея, включённых в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность. 

- Увеличение доли учащихся лицея, включённых в 

добровольческую деятельность. 

- Увеличение доли авторских программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих 

условиям современного развития общества. 

- Доля педагогических работников распространяющих педагогический 

опыт, через публикации, выступления, участие в методических 

мероприятиях 
- Увеличение количества мероприятий по профориентации. 

- Увеличение доли авторских программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих 

условиям современного развития общества. 

- Модернизация и функционирование единой цифровой 

образовательной среды для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. 

- Увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином 

портале государственных услуг (ЕПГУ) личный кабинет 

«Образование» 

- Увеличение доли педагогических работников и учащихся 

использующих «Электронный кабинет учителя», «Электронное 

портфолио обучающегося». 

- Увеличение доли обучающихся по дополнительным 

образовательным программам  «Центра цифрового образования 

«IT-куб». 

- Увеличение доли родителей (законных представителей) 

вовлечённых в различные формы активного взаимодействия с 

лицеем. 

- Степень защиты и безопасности образовательной организации 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Период  реализации Программы развития: 2022-2026 годы 

Этапы реализации 

2022 январь – декабрь 2022 – формирующий 

Формирование устойчивых моделей образовательной практики по 

основным направлениям Программы развития 

2023 январь – август 2025 – конструктивный 

Активная реализация программных пунктов по основным 

направлениям Программы. Проведение промежуточного анализа 

результативности реализации Программы с последующей 
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корректировкой в случае необходимости. 

2025 сентябрь – декабрь 2026 – аналитико-результирующий 

Анализ эффектов и научное системное осмысление результатов 

реализации Программы, тиражирование накопленного опыта; 

выявление инновационного потенциала дальнейшего развития 

лицея; постановка задач нового уровня.  

Система 

организации 

контроля 

Контроль исполнения Программы развития МОУ Лицея №3 

осуществляет директор в пределах своих полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством. Директор несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом, а также ежегодно 

представляет публичный отчет об итогах ее выполнения 

Совет лицея контролирует соблюдение интересов и прав участников 

образовательного процесса и условия реализации Программы 

развития. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: региональный бюджет, местный 

бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорская 

помощь, доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования, гранты). Объёмы финансирования 

уточняются ежегодно. 

Сайт МОУ 

Лицея №3  

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/default.aspx  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития МОУ Лицея №3 до 2026 года представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий в образовательной организации для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления. Программа разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ РФ» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы. Программа является основанием для интеграции образовательной 

организации в сетевые сообщества системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» относит к компетенции образовательной 

организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 

наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

Программа является основой для разработки новых и корректировки действующих планово-

программных документов, определяющих основные направления развития образовательного 

учреждения. Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах 

развития, сформулированных в государственных и региональных документах. Программа 

включает направления развития МОУ Лицея №3, отражающие его специфику, которые, дополняя 

указанные федеральные и региональные приоритеты, позволят создать уникальную и 

эффективную модель лицея, отвечающую потребностям времени: «Проектируем! Ищем 

возможности! Отвечаем на вызовы времени!». 

Программа содержит краткий анализ образовательной ситуации в лицее, характеристику 

важнейших проблем развития, стратегические установки дальнейшего преобразования, 

мероприятия по реализации стратегии развития, правовое, организационное, кадровое и 

материально-техническое обеспечение развития системы образования в лицее.  

Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов лицея. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые положения 

реализуемых лицеем образовательных программ. Основные идеи Программы развития прошли 

рассмотрение на заседаниях предметных кафедр, методического совета, педагогического совета, 

Совета лицея. Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи развития лицея; портрет 

выпускника МОУ Лицея №3; новый стандарт педагога; особенности реализации приоритетных 

направлений деятельности лицея на 2021 –2026 гг. на разных уровнях общего образования. 

Программа призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с тем, обеспечить 

преемственность в процессе реализации с предыдущей Программой развития лицея. Принципы 

построения данной Программы соответствуют основным принципам, указанным в программе 

модернизации образования – доступность, качество, эффективность и характеризуют вектор 

направленности всей системы образования, отвечая на вопрос: каким должно быть образование в 

России. 
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I. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МОУ ЛИЦЕЯ №3 ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 
Полное и сокращённое 

наименование 
организации в 

соответствии с Уставом 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение   лицей №3 
города Галича Костромской области (МОУ Лицей №3). 

Юридический адрес 157201, Центральный Федеральный округ, Костромская 
область, город Галич, улица Школьная, дом 7 
 

Фактический адрес 157201, Центральный Федеральный округ, Костромская 
область, город Галич, улица Школьная, дом 7, 
157202, Центральный Федеральный округ, Костромская 
область, город Галич, улица Калинина, дом 13 
 

Сайт www.eduportal44.ru/galich/school3  

 

Директор Соколов Николай Александрович, Почётный работник общего 
образования РФ 
 

Этапы создания 
образовательной 

организации 

10.11.1984 г. Открытие средней общеобразовательной 

школы №3 

04.07.2006 г. Присвоение школе статуса лицея 

01.09.2019 г. Объединение МОУ Лицея №3 с МОУ 

МНО школой №7 города Галича 
 

Контакты Телефоны: 8(49437)2-20-25  8(49437)2-20-69 (корпус 
№1)      

Факс:          8(49437) 4-17-67 (корпус №2) 
Е-mail:   8(49437)2-12-13 
 school3@mail.ru  (корпус №1) 
 s7galich@mail.ru (корпус №2)  

 

Учредительные документы: 

Устав Утвержден в редакции постановления администрации 
городского округа-город Галич от 22 июля 2019 г. №466 

 

Лицензия на 

осуществление 
образовательной 

деятельности 

 
Регистрационный № 03-20/П от 24.01.2020 г., серия 44Л01 № 
0001412 выдана на основании приказа Департаментом 
образования и науки Костромской области №124 от 24.01.2020 
г. срок действия лицензии - бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 
аккредитации 

 
Регистрационный №2-17/0 от 11 января 2017 г. выдано 
Департаментом образования и науки Костромской области, 
серия 44А01 №  0000678, срок действия свидетельства с 26 
мая 2011г. до 26 мая 2023 года. 

 

Экономические и социальные условия нахождения 

МОУ Лицей №3 имеет 2 корпуса, которые расположены в разных густонаселенных 

микрорайонах города.  

http://www.eduportal44.ru/galich/school3
mailto:school3@mail.ru
mailto:s7galich@mail.ru
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МОУ Лицей №3 располагается в 2-х корпусах. Корпус 1 располагается  в одном 

трехэтажном  здании по адресу г. Галич, улица Школьная, дом 7. Общая площадь здания 

корпуса 1 составляет 5 506 кв. м., в том числе учебная - 3 279 кв. м. Общая площадь 

земельного участка составляет 14 860 кв.м., в том числе физкультурно – спортивная зона – 

7 373 кв.м., учебно – опытный участок – 450 кв.м. Корпус 2 располагается  в одном 

двуххэтажном  здании по адресу г. Галич, улица Калинина, дом 13. Общая площадь 

здания корпуса 2 составляет 1 860,4 кв. м., в том числе учебная - 808 кв. м. Общая 

площадь земельного участка составляет 5 517 кв.м., в том числе физкультурно – 

спортивная зона – 1 476 кв.м., учебно – опытный участок – нет. 

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень 

образования, эмоционально привлекательная воспитательная среда, яркие традиции – все 

это сделало лицей востребованным учащимися и их родителями.  

В условиях конкуренции педагогический коллектив старается строить свою деятельность 

таким образом, чтобы удовлетворять запросы детей и их родителей на получение 

образования современного уровня. Образовательная политика лицея позволяет 

осуществлять его комплектование не только из своего микрорайона, но и других 

микрорайонов города и ближайших населенных пунктов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В 2021-2022 учебном году в лицее обучается 1052 обучающихся в 40 классах-комплектах, 

из них:   

- начальное общее образование  –   471 учащихся;   

- основное общее образование  –   497 учащихся;   

- среднее общее образование  –   84 учащихся. 

Средняя наполняемость классов составляет 26 обучающихся.   

Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих на закрепленной 

прилегающей территории, а также детей других близлежащих территорий городского 

округа город Галич. 
 
За последние годы отмечается положительная динамика количества обучающихся, что 
говорит о высоком доверии родителей к педагогическому коллективу и ее 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг города. 

 

 

 

 

ГАЛИЧ

Лаптево
Михайловское

Дмитриевское

Фоминское

Паисья слобода

Галич-3

Челсма

Малышево
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Динамика количественного состава учащихся лицея к среднему значению 

по другим муниципальным общеобразовательным учреждениям города 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОУ Лицей №3 является лидером образовательного пространства города Галича 
Костромской области. 
Наиболее значимые победы лицея: 

2005 Призёр Регионального образовательного форума в номинации «Единая 
информационно-образовательная среда» и конкурсе проектов «Школьный 
медиацентр» 

2006 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные программы в рамках ПНПО 

2007 Победитель конкурса «Лучшие школы Костромской области" 

2009 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

обучение школьников в современных условиях в рамках ПНПО 

2011 Победитель Регионального конкурса среди общеобразовательных учреждений, 

имеющих лучшие библиотеки в рамках ПНПО 

2011 Победитель Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений 

2012 Победитель Регионального конкурса проектов перспективного развития ПНПО 

2014 Победитель Регионального конкурса на лучший кабинет начальной военной 

подготовки 

2016 Победитель Регионального конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров в рамках ПНПО 

2016 Победитель муниципального конкурса на лучший сайт образовательной 

организации 

2016 Призёр Регионального конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в 

номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий 

и использования ИКТ» 

2017 Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 

«Всероссийская выставка.РФ» 

2017 Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов – школа 

(ТОПШкола) в номинации "Школа информационной культуры" 

2018 Победитель регионального конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия публичной и школьной библиотек «Библиолига» (проект 

«Книжная Радуга») 
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2019 Победитель Федерального конкурсного отбора национального проекта 

«Образование» (в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»): создание 

центра цифрового образования детей «IT-куб» 

2020 МОУ Лицей №3 вошёл в ТОП-15 Лидеров Всероссийской национальной 

образовательной Программы "Гимназический союз России", ТОП 10 

«Надежный Партнер» и ТОП 20 «Активная двадцатка». 

2021 Победитель конкурсного отбора муниципальных образований Костромской 

области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах: проект благоустройства школьного двора «Интеллект-парк» 

2021 МОУ Лицей №3 вошёл в ТОП-15 Лидеров Всероссийской национальной 

образовательной Программы "Гимназический союз России" 
 
В соответствии с Уставом лицей реализует следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 
- Основная образовательная программа основного общего образования; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования; 
- Адаптированная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Лицей осуществляет образовательный процесс: в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ на трёх уровнях общего образования: 
I уровень  –  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 
II уровень –  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

На втором уровне осуществляется дифференцированное обучение учащихся 
и организована предпрофильная подготовка естественнонаучной и 
технологической направленности. 

III уровень –  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).   На 
третьем уровне осуществляется углублённое обучение по следующим 
профилям: технологический профиль, естественнонаучный профиль, 
гуманитарный профиль. 
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1.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ 

ЛИЦЕЯ №3 Г. ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2016 – 2021 ГГ. 

 

 

 

 

 

Для лицея характерно высокое качество образования учащихся. Степень обученности 

учащихся за последние три года стабильно сохраняется на продвинутом и повышенном 

уровнях, составляя по классам от 56% до 84%, среднее значение по лицею – 70%. Качество 

знаний составило 75%, успеваемость – 99,9%. В основе диагностики результатов обучения 

используется методика, предложенная В.П. Симоновым.  

 Продвинутый уровень обученности в классах 7а, 8в, 9абв, остальные классы обучаются 

на повышенном уровне, что соответствует лицейскому уровню образования.  

Работа по повышению качества образовательной деятельности – приоритетное 

направление работы лицея. Успешно внедрены требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательную деятельность. Школа показывает 

устойчивую положительную динамику качества знаний.  

 

 
Доля учащихся, демонстрирующих качественную успеваемость, за последние пять лет 

выросла в среднем на 7% 

 

 
 

Результаты работы МОУ Лицея №3 по подпрограмме «Новые стандарты - новое 

качество» 
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Образовательное учреждение участвует в процедурах независимой системы оценки 

качества образования (ВПР).  

Сравнительный анализ результатов ВПР показывает незначительное снижение качества 

знаний по большинству предметов в 2020 году. Это можно объяснить тем, что ВПР в этом 

году проводились в самом начале учебного года, а также на результаты повлиял 

дистанционный формат обучения, связанный с пандемией.  

Качество знаний по результатам ВПР (%) 
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Результаты Всероссийских проверочных работ показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по математике в 6-8 классах и биологии в 7-8 классах. 

Вместе с тем, по ряду предметов наблюдается некоторое повышение качества знаний 

учащихся, как, например, по истории и обществознанию в 8 классах результаты выше, чем 

в предыдущие годы. 

 

 
 

 
Выше среднего показателя качество знаний продемонстрировали обучающиеся 

профильных классов по физике и химии. 
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Лицей имеет большой опыт в реализации профильного обучения. Технологический 

профиль в нашем лицее вне конкуренции. Ежегодно его выбирают большинство 

старшеклассников, желающих связать свое будущее с профессиями инженерной 

направленности. 

 

 
 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  
Итоги освоения выпускниками 9 и 11 классов основных образовательных программ 

отражают результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). За предыдущие 5 лет 

случаев недопуска к итоговой аттестации не было. 
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Сравнение результатов ЕГЭ (средний балл) по каждому предмету со  

среднегородскими и среднеобластными показателями  за последние три года 

 

Предмет 2018-2019 

учебный год 

2019-2020       

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

ОУ город область ОУ город область ОУ город область 

Биология  - - - 62,0 59,58 55,28 48,4 57,57 52,55 

Информатика  66,0 57,69 64,14 66,6 69,78 62,44 65,0 62,94 63,93 

История  59,5 57,88 58,47 69,8 56,23 56,74 51,3 55,54 57,8 

Литература 73,0 64,86 63,15 72,5 72,5 66,94 66,3 63,0 68,05 

Математика  57,5 54,35 54,85 56,8 55,07 55,01 64,1 61,25 56,38 

Обществознание  59,2 59,68 58,76 68,0 63,59 59,43 53,5 56,54 57,65 

Русский язык  74,8 73,18 71,07 74,7 74,46 71,74 74,3 77,23 72,92 

Физика  52,1 53,54 55,16 52,2 52,32 54,52 53,9 52,39 53,66 

Химия  40,0 53,77 52,81 60,7 60,0 55,76 56,7 64,11 55,31 

География - - -  - - - - - - 

Английский 

язык 

41,0 54,17 74,51 58,0 58,0 69,94 75,3 77,8 72,77 

 

Предмет 
Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с: 

 
МОУ  

Лицей №3 

город  

Галич 

Костромск

ая область 

городскими 

результатами 

областными 

результатами 

Биология  48,4 57,57 52,55   

Информатика  65 62,94 63,93                  

История  51,3 55,54 57,8   

Литература 66,3 63 68,05                

Математика  64,1 61,25 56,38   

Обществознание  53,5 56,54 57,65   

Русский язык  74,3 77,23 72,92   

Физика  53,9 52,39 53,66   

Химия  56,7 64,11 55,31   

География - - -                - - 

Английский язык 75,3 77,8 72,77   

Примечание:         - выше          - ниже 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ГИА учащихся 9-х классов  

 № Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Общее количество выпускников 52 74 73 

2. Выпускники, допущенные к государственной 

итоговой аттестации 

52 74 73 

3. Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1 1 0 

4.  Количество выпускников, не прошедших 

аттестацию 

0 0 0 

5. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от 0 0 0 
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общего количества выпускников 

6. Количество обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

52 74 73 

 
Общие результаты ОГЭ 

 

Предмет Средняя оценка Средний балл  Качество (%) 

 2017 2018 2019  2017 2018 2019  2017 2018 2019  

9 - Биология 3,20 3,3 3,35 22,7 22 23,6  13 45 48  

9 - География 4,08 3,7 3,51 23,2 19,2 19,9  92 51 62  

9 - Информатика 4,50 4 4,46 17,3 14,8 17,1  90 68 77  

9 - История 3,50 - - 21,5 - -  50 - -  

9 - Литература 4,50 - 4 19,0 - 23  100 - 69  

9 - Математика 3,80 3,7 4,04 16,4 15,3 17,8  63 58 55  

9 - 

Обществознание 

3,53 
3,8 3,63 

25,1 
25 25,8 

 50 55 66  

9 - Русский язык 3,92 4 4 29,6 31,5 30,3  67 70 77  

9 - Физика 3,43 3,7 3,66 19,0 20,8 22  38 57 55  

9 - Химия 4,67 3,9 4,11 26,3 19,5 23,8  100 42 69  

9 – Английский 

язык 

- 
- 4,5 

- - 
56 

 - - 79,5  

 

По результатам итоговой аттестации выпускников 9-х классов наблюдается 

положительная динамика уровня качества знаний на 9,7 %. Средний балл вырос по 8 

предметам из 9. 

 

Сводная статистика ГИА – 2021 год 

Сравнительный  анализ результатов наших учащихся с городскими и областными 

показывает следующее: 

  

Предмет 

Средний балл Сравнение результатов МОУ 

лицея №3 с 

МОУ  

Лицей №3 

город 

Галич 

Костромская 

область 

областными 

результатами 

городскими 

результатами 

9 - Математика 11,8 12,02 12,95   

9 - Русский язык 25,8 26,6 25,91                  

 

Примечание: итоговая аттестация в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году не 

проводилась в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. В 2020-2021 

учебном году ГИА в форме ОГЭ проводилась только по русскому языку и математике. 

 

 

 

 

В ходе реализации подпрограммы решались следующие задачи:  

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

Результаты работы МОУ Лицея №3 по подпрограмме  

«От способностей к таланту. Одарённые дети» 
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- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

- знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в различных предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 

 

Сравнительный анализ участия и результатов участия лицеистов в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах представлен на диаграммах. 
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Педагоги МОУ Лицея №3 проводят большую работу по организации участия 

обучающихся в очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, обучение детей с использованием дистанционных 

технологий, общее количество участников остаётся стабильным. В 2020-2021 учебном 

году повысилась результативность участия на региональном уровне, где конкурсы 

проводятся на бесплатной основе. Дистанционные всероссийские и международные 

олимпиады и конкурсы проходят в основном на платной основе, поэтому участие детей 

зависит от материальных возможностей семей.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Анализ участия лицеистов за период с 2016 по 2020 гг. 

 

 
 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников количество призёров и 

победителей остаётся стабильным на протяжении последних 3-х лет. На муниципальном 

этапе наблюдается тенденция к снижению результативности участия. Наблюдается 

положительная динамика количества призёров олимпиад регионального этапа за 

последние 3 года. Победитель регионального этапа С. Екатерина (9 класс) стала 
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участником Всероссийской олимпиады по ОБЖ в г. Нижний Новгород (наставник 

преподаватель-организатор ОБЖ Зубова С.А.). 

В апреле 2021 г. учащиеся 2-4 классов стали участниками межрегиональной 

научно-практической конференции «Мой первый шаг в науку». Результаты участия 

представлены в таблице. 

Результаты участия в муниципальной научно-практической конференции 

Школа 1 место 2 место 3 место Всего 

Гимназия №1 6/21% 7/25% 15/54% 28 

Школа №2 - 1/33% 2/67% 3 

Лицей №3 14/50% 11/39% 3/11% 28 

Школа №4 2/14% 9/64% 3/22% 14 

Итоги муниципальной олимпиады начальных классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников, победителей и призёров муниципальной олимпиады начальных 

классов значительно увеличилось после объединения МОУ МНО школы №7 с МОУ 

Лицеем №3 в 2019 г. 

Педагогический коллектив лицея проводит большую работу по созданию максимально 

благоприятных условий для творческой самореализации личности, раскрытия 

интеллектуальных способностей обучающихся посредством вовлечения их в различные 

конкурсы и проектно-исследовательские виды деятельности. 

 

 

 

 

Подпрограмма «Духовно-нравственные ориентиры» (Гражданин России) была 

разработана и ориентирована на обучающихся 1-11-х классов МОУ Лицея № 3 и 

направлена на формирование ценностно-смысловой сферы личности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности; работу с семьей в сфере духовно-нравственного 

воспитания; развитие профессиональных компетенций педагогов школы в сфере духовно-

нравственного воспитания. 

Исходя из цели подпрограммы - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, были определены задачи 

программы, основные принципы реализации воспитания, этапы реализации программ. 

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе 

Результаты работы МОУ Лицея №3 по подпрограмме  

«Духовно-нравственные ориентиры. Гражданин России» 
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использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами. 

 Черты гражданской личности закладываются в детском, подростковом, 

юношеском возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, школе, социальной среде. 

В нашем лицее создана и успешно действует система ученического 

самоуправления,   которая обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать 

участие в организаторской деятельности (разработка новых инициатив и поддержка  

проектов в различных сферах деятельности учащихся школы; рейды «Внешний вид 

лицеиста», заседания Совета актива; совместная организация праздничных вечеров: ко 

Дню учителя, Дню рождения Лицея, ко Дню защитника Отечества, вечер встречи с 

выпускниками; участие в различных акциях и др.) 

Обучающиеся 4 класса изучают курс духовно-нравственной направленности 

«ОРКСЭ»; 5 классы. В рамках изучения курса «ОРКСЭ» за время реализации программы 

100 % обучающихся изучили модуль «Основы светской этики». 

В процессе реализации программы наибольшее внимание было уделено 

организации процесса воспитания  качеств гражданина у детей, относящихся к группе 

риска, которые составляют в нашей школе 37% от общего числа обучающихся. Создание 

условий для активной внеурочной деятельности проходит для этой группы обучающихся 

по двум направлениям: методическое (организация внеурочной деятельности трудных 

детей рассматривается на совещаниях при директоре;  педагогических советах;  

заседаниях методического объединения классных руководителей; организуется 

систематический контроль за  досуговой  деятельностью обучающихся) и  

организационное (организация  летнего и  зимнего отдыха  в  областных лагерях, в 

школьном оздоровительном лагере; организация трудовой деятельности трудных 

подростков во время летних каникул, вовлечение в социально – активную деятельность 

лицейской детско-ветеранской организации «Победа»).  

Неизменным центром духовно-нравственного  и патриотического воспитания 

школьников стал открытый в 2018 году лицейский информационно-библиотечный центр 

«Переплёт», деятельность которого позволяет органично сочетать просветительскую и 

организационно-практическую деятельность по духовно-нравственному и  патриотическому 

воспитанию школьников (ежегодные выставки и мероприятия, посвящённые ВОВ, 

знаменательным датам из истории нашей страны и т.д.; организация вебинаров, конкурсов, 

онлайн-встреч с ветеранами, просмотр документальных фильмов и т.д.). 

В лицее разработана система мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. Работа направлена 

на формирование активной жизненной позиции личности, приобретение опыта 

гражданских действий, демократического поведения и общения, на развитие навыка 

конструктивно – критического мышления, самостоятельности, воспитание уважения к 

народным традициям и культуре, уважительного и толерантного отношения к культуре и 

традициям других народов, а также на понимание принципов и ценностей 

демократического гражданского общества. 

 

 

 

 

В лицее в рамках программы развития учреждения реализуется подпрограмма 

«Здоровье». В результате реализации этой подпрограммы доля пропущенных по болезни 

уроков не имеет положительной динамики за последние 5 лет и составляет от 0,6% до 0,5 

%. 

 

 

Результаты работы МОУ Лицея №3 по подпрограмме  

«Здоровая, комфортная и безопасная школа» 
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Состояние здоровья обучающихся на 2020 год. 

 

Количество учащихся 1 – 11 классов  1054 

Количество учащихся с основной физкультурной группой 922 

Доля учащихся с основной физкультурной группой 87% 

Количество учащихся с подготовительной физкультурной группой 104 

Доля учащихся с подготовительной физкультурной группой 10% 

Количество учащихся со специальной физкультурной группой 13 

Доля учащихся со специальной физкультурной группой 1% 

Количество освобожденных от занятий физической культурой по 

показаниям здоровья на весь учебный год 

15 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 339 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 1 группу здоровья 32% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 594 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 2 группу здоровья 56% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 101 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 3 группу здоровья 10% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 20 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих 4 и 5 группы здоровья 2% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии 

здоровья 

409 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения в состоянии здоровья 38% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата 

171 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

39% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные 

вирусные инфекции в учебном году 

354 

Доля учащихся 1 – 11 классов, перенесших острые респираторные 

вирусные инфекции в учебном году 

34% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 50 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения зрения 5% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения 

пищеварительной системы 

25 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения пищеварительной 

системы 

2% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной 

системы 

12 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения эндокринной системы 1% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-

сосудистой системы 

73 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих нарушения сердечно-сосудистой 

системы 

7% 

Количество учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические 

заболевания 

78 

Доля учащихся 1 – 11 классов, имеющих стоматологические заболевания 7% 
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Распределение учащихся подгруппам здоровья за последние 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя распределение учащихся лицея за последние 3 года, мы можем сделать вывод 

об увеличении числа обучающихся с 1 группой здоровья. Уменьшение количества 

учащихся со 2 и 3 группами здоровья. Число учащихся с 4 и 5 группами здоровья остается 

примерно на одном уровне (1-2%). 
 

 

 

Кадровый состав МОУ Лицея №3 

В 2021-2022 учебном году в лицее работает 71 педагог (из них 7 внешних 

совместителей. Средний возраст педагогов 47,5 лет (в 2017-2018 – 45, в  2018-2019 – 46, в 

2019-2020 – 45,7, В 2020-2021 – 46,4). Молодых специалистов с педагогическим стажем 

работы до 3 лет – 5 человек (7%). Интересно отметить, что 20 чел. (28%) учителей – 

выпускники нашей школы. 

Анализ данных показал, что по уровню образования в лицее нет педагогов без 

специального образования. 3 педагога в данный момент получают высшее образование. 

 

 
 

Результаты работы МОУ Лицея №3 по подпрограмме «Современный учитель» 
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Большая группа педагогов имеет государственные, отраслевые, региональные и 

муниципальные награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1,4%) 

 награждены знаком "Почетный работник общего образования" – 16 чел. (22,5%) 

 награждены знаком "Отличник народного просвещения" – 3 чел. (4%) 

 награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 1 чел. (1,4%) 

 награждены Грамотой Министерства образования РФ – 24 чел. (34%) 

 награждены Грамотой департамента образования Костромской области – 52 чел. 

(73%) 

 награждены Грамотой городского отдела образования – 65 чел. (91,5%) 

 обладатель гранта фонда Дмитрия Зимина «Династия» - 1 чел. (1,4%) 

 отличник физической культуры и спорта – 1 чел. (1,4%) 

 обладатель гранта «Рыбаков Фонда» - 1 чел. (1,4%) 

11 педагогов (15%) являются участниками конкурсной системы ПНПО (ППО), из них 8 

человек (11%) являются победителями (1 чел. – дважды).  

 

Данные по аттестации педагогов лицея за последние 5 лет (%) 

Основную часть педагогического коллектива (78%) составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

 

Повышение квалификации 

В 2020-2021 учебном году по разным программам повышения квалификации обучилось 

55 педагогов (72%).  

Обучение на курсах учителя лицея проходят в соответствии с графиком обучения как на 

базе КОИРО, так и на базе других образовательных организаций. Многие педагоги 

проходят КПК сверх установленного графика. На данный момент курсовую подготовку 

прошли все педагоги (100%). Используются различные формы для повышения 

профессионального мастерства педагогов: методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, Неделя педагогических технологий, обмен опытом работы, 

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

 



Программа развития МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  

 

29 

 

Анализ участия педагогов лицея в профессиональных конкурсах  

за последние 3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается снижение количества педагогов – участников профессиональных конкурсов; 

отмечается положительная динамика результативности участия. Анализ участия в 

конкурсах показывает, что ежегодно участниками являются одни и те же педагоги, 

мотивированные на демонстрацию своих профессиональных достижений.  

 

Диссеминация педагогического опыта в рамках инновационной деятельности 

В Лицее №3 накоплен определённый опыт реализации проектов, направленных на 

формирование и развитие ключевых компетенций педагога и ученика, в том числе, в 

партнерстве с другими образовательными и общественными организациями, социальными 

партнёрами, в реализации сетевых проектов. 

 

Формы апробации опыта, статус МОУ Лицея №3 

Ссылки на 

ресурсы сайта 

Лицея №3 

Всероссийская образовательная программа «Гимназический союз 

России» (с 2008 – по настоящее время), организованной Фондом 

поддержки образования, г. Санкт-Петербург. Статус: участник. 

Страница 

проекта 

Межрегиональная педагогическая инициатива Всероссийской 

национальной образовательной Программы «Гимназический союз 

России» «От идеи до результата»: экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС общего образования» (2018 г. – по 

настоящее время). Статус: организатор. 

  

Страница проекта 

на сайте Лицея 

№3 

Региональный проект Всероссийской национальной образовательной 

Программы «Гимназический союз России» «Неделя педагогических 

технологий» как средство совершенствования профессионально-

Страница проекта 

на сайте Лицея 

№3 

https://fobr.ru/
https://fobr.ru/
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Проект%20От%20идеи%20до%20результата.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Проект%20От%20идеи%20до%20результата.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Проект%20От%20идеи%20до%20результата.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib33/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib33/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib33/Forms/AllItems.aspx
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Формы апробации опыта, статус МОУ Лицея №3 

Ссылки на 

ресурсы сайта 

Лицея №3 

педагогического мастерства» (с сентября 2015 по июнь 2017).  

Статус: организатор
1
. 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Костромской области (с 

марта 2012 г. – по 2017 г.). Статус: пилотная школа. 

Страница сайта 

Научно-методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в Костромской области (с 04.08.2015 – по 2017 г.).  

Статус: пилотная школа. 

Страница сайта 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в Костромской области (с 1 

сентября 2017 г. – по 2019 г.). Статус: пилотная школа. 

Страница сайта 

Региональный проект межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек, расположенных на территории 

Костромской области (с 11 декабря 2017 г. – по настоящее время) 

Статус: участник, организатор единичного проекта «Книжная 

Радуга». 

Страница проекта 

на сайте Лицея 

№3 

Региональный проект «Организация сетевого взаимодействия школ с 

высокими образовательными результатами и школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Костромской 

области» Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (2018, 2019г)  

Статус: базовая школа-лидер. 

Информация на 

сайте 

Региональная инновационная площадка «Модель образовательного 

процесса в школе, ориентированного на формирование инженерно-

технического мышления обучающихся» (с 29 августа 2019 г. – по 

настоящее время) Статус: участник, организатор единичного 

проекта «Школа инженерного мышления». 

Страница проекта  

Организация КПК в форме стажировочной площадки «Облачные 

технологии в практике работы учителя», 36 час. (06 – 18 февраля 

2019 г.)  Статус: организатор КПК 

  

Федеральная стажировочная площадка «Эффективные практики 

формирования предметных, метапредметных личностных 

 

                                                 
1
 Итоги работы в рамках ВНОП «Гимназический союз России» 

МОУ Лицей – участник ВКС-событий (конференций, конкурсов, семинаров) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

13 15 17 26 7 23 16 22 13 21 27 20 17 23 

Всего участий: 260 ВКС-событий 

МОУ Лицей – организатор ВКС-событий (конференций, конкурсов, семинаров) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 1 2 3 0 0 1 5 0 2 5 7 7 4 

 

Всего организовано: 38 ВКС-событий 

За годы участия в Программе мы имели возможность для диалога с коллегами-единомышленниками, а наши 

учащиеся—возможность качественного дистанционного обучения. На протяжении 10 лет нами были организованы и 

проведены 38 видеоконференциях; приняли участие в 260 сеансах видеоконференций, в которых участвовало 2432 

человека. 

31 мая 2021 г. ВНОП «Гимназический союз России» завершила свою работу. 

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib77/Forms/AllItems.aspx
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib84/Социальное%20партнёрство.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib84/Социальное%20партнёрство.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Инженерная%20школа.aspx
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Формы апробации опыта, статус МОУ Лицея №3 

Ссылки на 

ресурсы сайта 

Лицея №3 

результатов в рамках учебного предмета «История».  

Статус: автор опыта 

Федеральная стажировочная площадка «Эффективные практики 

формирования предметных, метапредметных личностных 

результатов в рамках учебного предмета «Обществознание». 

Статус: автор опыта 

 

«Лифт в будущее. Школа». Всероссийская благотворительная 

программа дополнительного образования.  

Статус: сетевая площадка дополнительного образования
2
 

Страница проекта 

Программа «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы» Благотворительного Фонда Сбербанка 

"Вклад в Будущее". 

Статус: проектная площадка
3
 

 

Проект адресной методической помощи «500+» 

Статус: школа-куратор 

Страница проекта 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Статус: проектная площадка 

 

 
 
 
 
 

Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия, в 
том числе, и за счет изменения инфраструктуры общеобразовательных учреждений 
является одной из основных задач, на решение которой была направлена реализация 
Подпрограммы «От качественного управления к образовательному результату». 

Ведущей идей при создании модели управления в лицее стала идея перехода от 
управления качеством к качеству управления, постепенной трансформации системы и 
механизмов управления лицеем, что, по нашему мнению, способствует непрерывному и 
устойчивому развитию образовательного учреждения. Управление качеством образования 
осуществляется через распределение функций и делегирование полномочий различным 
структурам образовательного учреждения в вопросах обеспечения и совершенствования 
качества образовательной деятельности. 

На сегодняшний день функции распределены следующим образом: 

 Совет лицея и осуществляют руководство деятельностью коллектива лицея по 
совершенствованию качества образования; 

 методический совет обеспечивает нормативно - координирует деятельность 
методических объединений - кафедр, проводит мероприятия по презентации 
результатов и распространении опыта, обеспечивает методическую поддержку 
участников образовательного процесса, участвует в создании единой системы 

                                                 
2
 Обучение на курсе Python Start закончило 45 детей. Ребята проделали большой путь: от базового 

синтаксиса до сложных операторов, научились создавать программы в библиотеках Python Turtle 

(черепашка), Python Play и Python Game (создание игр). 
3
 Данный проект реализуется по Поручению Президента Российской Федерации. Данная модель реализуется 

на базе 6А класса МОУ Лицея №3. По итогам 2020-2021 г. МОУ Лицей №3 вошёл в четвёрку лучших школ 

Костромской области, реализующих данный проект. 

Результаты работы МОУ Лицея №3 по подпрограмме  

«От качественного управления к образовательному результату» 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Лифт%20в%20будущее.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/Федеральный%20проект%20500+.aspx
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диагностики и контроля качества образования, разработке и реализации кадровой 
политики; 

 информационно – библиотечный центр «Переплёт» (ИБЦ) создаёт банк 
информационных и научно – методических ресурсов, обеспечивает условия для 
повышения квалификации всех участников образовательного процесса; 

 служба информационно – аналитической деятельности и мониторинга 
обеспечивает информационное обеспечение деятельности образовательного 
учреждения, разрабатывает и реализует программы проведения диагностики и 
мониторинга качества образования, анализирует полученные результаты, вносит 
предложения по совершенствованию качества образования и управлению качества 
образования в лицее; 

 служба здоровья и психолого-педагогической поддержки (кафедра здоровья) 
разрабатывает и внедряет организационно-педагогических мероприятия по 
валеологическому обеспечению лицея, обеспечивает постоянное взаимодействие 
лицея и других учреждений, мониторинг здоровья учащихся, повышение 
профессиональной компетентности педагогов по данному направлению; 

 отделение внеурочной деятельности и дополнительного образования детей 
осуществляет работу по обеспечению интеграции основного и дополнительного 
образования, реализацию индивидуальных маршрутов лицеиста, обеспечивает 
реализацию социального заказа на дополнительное образование учащихся лицея. 

 

Результаты реализации подпрограммы 
1. Разработан и внедрен контрольно-оценочный инструментарий по следующим 
направлениям: 

 оценка эффективности управления качеством образования в современной школе 

 оценка эффективности деятельности учителя 

 оценка качества деятельности методических объединений учителей-предметников 

 оценка эффективности деятельности классного руководителя 

 оценка деятельности учащегося по выполнению им правил внутреннего распорядка 
общеобразовательного учреждения. 

2. Проводится педагогический аудит, цель которого – осуществление независимой 
экспертизы знаний, умений и навыков учащихся, проводится экспертиза формирования 
универсальных учебных действий и достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов.  
3. Осуществляется внутрикорпоративное обучение экспертов по проблеме 
организации и проведения комплексных мониторинговых исследований. 
4. Результатом деятельности информационно-библиотечного центра является включение 
ИБЦ в единое пространство лицея, как одного из основных элементов, формирующих 
информационную культуру всех участников образовательного процесса. 
5. Реализация подпрограммы «Здоровье» позволяет создать возможности для сохранения 
здоровья всех участников образовательного процесса, тем самым оказывая 
непосредственное влияние на совершенствование качества образования. 
6. Создана база программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

рамках лицейского стандарта для учащихся с 1 по 4 класс, для учащихся с 5-9 класс и для 

учащихся 10, 11 классов.  
7. Основные результаты научно-методической деятельности: 

 диссеминация передового педагогического опыта от школьного до федерального 
уровня;  

 оказание научно-методической и психологической поддержки учителю;  

 организация условий для повышения квалификации специалистов; 

 развитие ключевых профессиональных компетенций педагогических работников; 



Программа развития МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  

 

33 

 повышение качества образования через использование в учебно-воспитательном 
процессе новых образовательных практик развития ключевых компетенций 
обучающихся;  

 создание единого научно-методического пространства для взаимодействия 
педагогических работников – сетевых партнёров;  

 формирование методической культуры педагогов;  

 сохранение и развитие традиций МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области.  

 

Реализация модели управления качеством образования позволила: 

1. Повысить качество образования за счет использования различных видов 

мониторингов и регулярного использования педагогического аудита и самооценки 

деятельности образовательного учреждения. 

2. Создать единую систему оценки качества образования в лицее и вести работу по ее 

дальнейшему совершенствованию. 

3. Оптимизировать управленческую и педагогическую деятельность. 

 

Управленческая команда МОУ Лицея №3 имеет опыт взаимодействия с местным 
сообществом и социальными партнёрами, что мотивирует его участников на 
совершенствование управления качеством образования. 

Одним их факторов развития Лицея является взаимодействие с учреждениями 
высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. За последние 
годы лицей установил устойчивые партнерские отношения с разными образовательными 
учреждениями. Обучающиеся и педагоги осуществляли проектно-исследовательскую 
деятельность в рамках конференций, фестивалей и конкурсов, проводимых под эгидой 
учреждений высшего и дополнительного образования.  
 На данный момент мы сотрудничаем с Костромским государственным 
университетом (КГУ). Сотрудничество происходит в разных формах: 

 повышение квалификации педагогов-тьюторов; 

 индивидуальное консультирование педагогов-тьюторов; 

 олимпиады, конференции на базе КГУ для учащихся; 

 научное консультирование проектно-исследовательской работы; 

 участие в образовательных событиях, проводимых преподавателями и студентами 
КГУ (например, хакатон по робототехние). 

В учреждении СПО города Галича ОГБПОУ "Галичский аграрно-технологический 
колледж Костромской области" учащиеся имеют возможность получения 
дополнительного образования по программам профессиональных курсов «Швея», 
«Слесарь по ремонту автомобилей». На базе колледжа была организована летняя 
профильная школа по программе дополнительного образования «Экономическая 
грамотность» под руководством преподавателя экономических дисциплин колледжа.   

Значимыми социальными партнерами являются образовательные учреждения города, с 
которыми совместно реализуются педагогические идеи через семинары, творческие 
отчеты, конференции, сетевые конкурсы, методические события, муниципальную Неделю 
педагогических технологий. 

Взаимовыгодные условия сотрудничества школы и социума обеспечиваются такими 
социальными партнерами, как музыкальная, художественная, спортивная школы, Дом 
детства и юношества, танцевальные коллективы города (совместные праздники, участие в 
акциях, концертах, конкурсах). Взаимодействие с МУ ДО "Дом творчества города Галича 
Костромской области" осуществляется через участие в конкурсах, акциях, соревнованиях, 
реализации программ дополнительного образования «Робототехника», 
«Авиамоделирование», «Судомоделирование». 

Поддержку МОУ Лицея №3 обеспечивает с 2019 – 2020 учебного года 
Благотворительный фонд «Система». 
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При поддержке БФ «Система» реализуется программа дополнительного образования 
«Лифт в будущее» по развитию детского и юношеского технического творчества, научно-
исследовательской деятельности и инженерно-конструкторского проектирования. 
Лицеисты изучают основы языка программирования Python, участвуют в программах 
профориентационной направленности. БФ «Система» оказывает материальную поддержку 
нашему образовательному учреждению: ремонт и оборудование инженерного класса, 
пополнение библиотечного фонда, передача в кабинет психолога профориентационных 
игр, электронного конструктора для обеспечение преподавания элективного курса 
«Радиотехника», финансирование благоустройства внутреннего двора лицея (проект 
«Интеллект-парк»). 

У Лицея установились устойчивые партнёрские отношения с предприятиями города 
Галича: ООО «Галичский хлебокомбинат», АО «Галичский автокрановый завод», ООО 
«Полигон», АО "Галичское" по птицеводству. В подразделениях этих организаций 
проводятся профессиональные интерактивные экскурсии, лекции, краткосрочные 
профессиональные пробы. 

У Лицея есть опыт взаимодействия с социумом в рамках участия в конкурсном отборе 
муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах. На конкурс был представлен  
проект благоустройства внутреннего двора МОУ Лицея №3.  
Цель проекта: создание и развитие на базе школьного двора Интеллект-парка - 
многофункциональной образовательной площадки, направленной на создание условий 
для реализации инновационных идей в области инженерного образования. 

В сентябре-октябре 2020 г. инициативная группа проекта (из числа родителей, 

выпускников и педагогов лицея) провела большую подготовительную работу по 

информированию местного сообщества. 

 8 сентября состоялся публичный отчёт Лицея №3 за 2019-2020 учебный год, здесь 

же родительская общественность познакомилась с проектом, была выбрана 

инициативная группа; 

 информация о проекте публиковалась в социальных сетях, сообществах, на сайте 

муниципального образования, на сайте МОУ Лицея №3, в газете «Галичские 

известия»;  

 информацией о проекте заинтересовались и наши интеллектуальные и социальные 

партнёры: Фонд поддержки образования (г. Санкт-Петербург), БФ «Система»; 

 было организовано интернет-голосование в социальных сетях, в котором приняло 

участие более 433 человека, из которых 426 (98%) – поддержало проект, считая его 

важным и актуальным. Подготовлена видео-презентация проекта. 

На классных родительских собраниях прошло обсуждение проекта и возможность 

финансовой поддержки со стороны местного сообщества.  

Результаты голосования родительского сообщества представлены на диаграммах. 
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Результаты голосования местного сообщества в социальных сетях  

(«Одноклассники», «ВКонтакте») 

 

 
 

В результате проект «Интеллект-парк» поддержали 91,9% родителей. Было выполнено 

главное условие финансирования проекта: чтобы проект прошёл конкурсный отбор, 

внебюджетные средства должны составить не менее 20% от общей стоимости проекта. 

Это стало возможным благодаря помощи родителей, педагогов, выпускников. 

Большую финансовую поддержку проекта оказал БФ «Система» и АФК «Система». 

Средства, направленные БФ «Система» и АФК «Система» на реализацию проекта, 

составили 75% от всех внебюджетных средств. На данный момент выполнены следующие 

работы по проекту: установлено покрытие тротуарной плиткой на 80% парка, освещение, 

установлены двери 3-х входов в парк на 1 этаже школы, приобретена парковая мебель 

(шахматные столы со скамьями), интеллектуальные и развивающие уличные игры для 

детей. Проект планируется завершить в 2022 году. 
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Реализация Программы развития лицея «Качество. Доступность. Эффективность» 

на 2016 – 2021 годы позволила достичь следующих результатов: 

 

Результаты инновационной деятельности 

Разработана и реализуется модель «Научно-методическая служба как фактор 

реализации ФГОС общего образования» Ссылка на ресурс: https://clck.ru/NEzxt   

Разработан паспорт и банк методических разработок межрегиональной педагогической 

инициативы «От идеи до результата: экспертиза методических идей сопровождения 

ФГОС общего образования». Ссылка на ресурс: https://clck.ru/NEzwX  

Разработана программа «Школа молодого исследователя». Ссылка на ресурс: 

https://clck.ru/NEzzW 

Разработаны программа по развитию ключевых компетенций обучающихся в рамках 

профильных смен летнего лагеря «Векторы возможностей». Ссылка на ресурс: 

https://clck.ru/NF22B   

Создан ИБЦ «Переплёт» - многофункциональный комплексный информационно-

библиотечный центр с совокупностью средств, ресурсов и условий, направленных на 

обеспечение качественного образовательного процесса. Ссылка на ресурс: 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/bib/default.aspx  

Разработана программа повышения квалификации педагогических работников 

«Облачные технологии в практике работы учителя» (стажировочная площадка) 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2022 г.» МОУ Лицеем №3 созданы 

следующие ресурсы: 

- базовая инфраструктура конференции: страница на сайте МОУ Лицея №3, 

электронные протоколы на Google-сервисе; 

- банк проектов и учебных исследований обучающихся. Ссылка ресурса: 

https://clck.ru/NF24M  

Разработан инновационный проект по здоровьесбережению «Психологическая гостиная 

для педагогов»: пакет диагностик, описание эксперимента. Ссылка ресурса: 

https://clck.ru/NFp72 

МОУ Лицей №3 стал активным участником и победителем  различных конкурсов, в том 

числе грантовых: 

 2016 г. - Победитель Регионального конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров в рамках ПНПО 

 2016 г. - Победитель муниципального конкурса на лучший сайт образовательной 

организации 

 2016 г. - Призёр Регионального конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных 

технологий и использования ИКТ» 

 2017 г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений 

«Всероссийская выставка.РФ» 

 2017 г. - Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов – школа 

(ТОПШкола) в номинации "Школа информационной культуры" 

 2018 г. - Победитель регионального конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия публичной и школьной библиотек «Библиолига» (проект 

«Книжная Радуга») 

 2019 г. - Победитель Федерального конкурсного отбора национального проекта 

https://clck.ru/NEzxt
https://clck.ru/NEzwX
https://clck.ru/NEzzW
https://clck.ru/NF22B
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/bib/default.aspx
https://clck.ru/NF24M
https://clck.ru/NFp72
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«Образование» (в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»): создание 

центра цифрового образования детей «IT-куб» 

 2021 г. - Победитель конкурсного отбора муниципальных образований 

Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах: проект благоустройства школьного двора 

"Интеллект-парк" 

Внедряется персонализированная модель образования и школьной цифровой 

платформы как инструмента ее реализации (ПМО ШЦП); прошло обучение 22 

педагогов на КПК. Данная модель реализуется на базе 6А класса второй год. По итогам 

2020-2021 г. МОУ Лицей №3 вошёл в тройку лучших школ Костромской области, 

реализующих данный проект. 

В рамках федерального проекта адресной методической помощи «500+» МОУ Лицей 

№3 в 2021 г. являлся школой–куратором участника проекта – МОУ СОШ №2 

городского округа – город Галич Костромской области. Результаты кураторской 

деятельности были представлены и высоко оценены профессиональным 

сообществом метапредметной школы Костромской области. Ссылка на сайте МОУ 

Лицея №3: 

 http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/500%20ПЛЮС.aspx  

Коллектив Лицея №3 в течение ряда лет является «Особым партнером Фонда», входит в 

список ТОП-15 лидеров Программы, в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах вошёл в 

ТОП 20 «Надежный партнер».  

За годы участия в Программе мы имели возможность для диалога с коллегами-

единомышленниками, а наши учащиеся — возможность качественного дистанционного 

обучения. На протяжении 10 лет нами были организованы и проведены 38 

видеоконференциях; приняли участие в 260 сеансах видеоконференций, в которых 

участвовало 2432 человека. 

В ходе работы в Программе МОУ Лицей №3 реализовал 3 авторских проекта: 

1.  2015 г. проект «Неделя педагогических технологий», получивший статус 

регионального проекта Фонда поддержки образования. 

2. 2018-2020 гг. – проект «От идеи до результата»: экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС общего образования», получивший статус 

межрегиональной педагогической инициативы Фонда поддержки образования, 

участниками которой стали  более 900 учителей из 7-ми федеральных округов России и 

республики Армения.. 

3. 2020-2021 гг. – проект «Школа инженерного мышления: территория 

компетенций», участниками которого стали 256 человек из 11 регионов РФ. 

31 мая 2021 г. ВНОП «Гимназический союз России» завершила свою работу. 

Разработан и апробируется с 2020 г. единичный проект «Школа инженерного 

мышления» в рамках реализации регионального инновационной площадки 

«Модель образовательного процесса в школе, ориентированного на формирование 

инженерно-технического мышления обучающихся» (Приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 29 августа 2019г. № 1410). Проект 

развивается.  

 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/SitePages/500%20ПЛЮС.aspx


Программа развития МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  

 

38 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Характеристика социального заказа составлена на основании результатов мониторинга 

образовательной среды МОУ Лицея №3 и его анализа. 

№ Направления изучения социального 

заказа 

Методы исследования 

1 Исследование имиджа образовательной 

организации 

 

Проективная методика «Рисунок 

школы» 

Авторские анкеты «Внешняя 

привлекательность лицея», 

«Внутренняя привлекательность лицея» 

Проективная методика «Лицей для 

меня» 

2 Исследование особенностей восприятия 

школьной среды (учащимися, 

родителями, педагогами). 

«Векторная модель школьной среды»  

В. Ясвина 

 

3 Исследование организационной культуры 

педагогического коллектива 

«Методика изучения организационной 

культуры  педагогического коллектива 

лицея»  В. Ясвина 

4 Исследование мотивации выбора 

профиля обучения и степень 

удовлетворенности выбранным 

профилем 

Авторская анкета «Профильное 

обучение» 

 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

При анализе полученных данных, были получены следующие результаты. 

Анализ результатов проективных рисунков «Рисунок школы» 

В исследовании участвовал 52 ученика 3-х классов. Рисунки детей представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ к Программе развития. Все рисунки можно разделить на группы по 

темам (сюжетам): 

 школа – внешний вид здания (воспринимается детьми как учреждение для 

получения образования, их привлекает внешний вид лицея) – 28 человек (54%); 

 школа – учебные классы (воспринимается детьми как место получения знаний, 

процесс обучения) – 18 человек (35%); 

 школа – место для внеучебных мероприятий (воспринимается детьми как место для 

общения, проявления творчества) – 6 человек (11%) 

Абсолютное большинство детей – 49 человек (94%) – показали эмоционально 

благополучное отношение к школе и учению, они готовы к принятию учебных задач и 

взаимодействию с учителем. У 6% детей есть некоторая тревога по поводу школьного 

обучения. 

 
Анализ результатов исследования по авторским анкетам для учащихся, родителей, 

педагогов и выпускников «Внешняя и внутренняя привлекательность школы» 

 

Анализ внешней привлекательности школы для учащихся лицея, родителей, педагогов 

и выпускников представлен на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 Внешняя привлекательность лицея для обучающихся и выпускников 

 

Младшие подростки самыми привлекательными факторами в лицее видят: достижения 

лицея (учащихся и педагогов); профессионализм учителей; авторитет руководителя; 

уровень организации внеучебной работы. Наименее выраженным фактором, 

формирующим современный имидж лицея, пятиклассники считают культуру поведения 

учащихся. 

Подростки самыми привлекательными факторами в лицее видят: достижения лицея 

(учащихся и педагогов); авторитет руководителя; профессионализм учителей; внешний 

вид учеников. Наименее выраженным фактором, формирующим современный имидж 

лицея, считают внешний вид здания. 

Старшеклассники самыми привлекательными факторами в лицее видят: авторитет 

руководителя; профессионализм учителей; достижения лицея. Наименее выраженными 

факторами, формирующим современный имидж лицея, одиннадцатиклассники считают 

внешний вид здания, техническая оснащенность. 

 

 
 

Рис. 1 Внешняя привлекательность лицея для обучающихся и выпускников 

 

Родители самыми привлекательными факторами в лицее видят: достижения лицея; 

внешний вид учеников; авторитет руководителя; удобство месторасположения. Наименее 

выраженными факторами, формирующим современный имидж лицея, родители считают 

внешний вид здания, техническая оснащенность. 

Педагоги самыми привлекательными факторами в своём образовательном учреждении 

видят: престижность школы и достижения лицея. Наименее выраженными факторами, 

формирующим современный имидж лицея, педагоги считают внешний вид здания, 

техническая оснащенность, культуру поведения учащихся. 
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Рис. 2 Внешняя привлекательность лицея для родителей и педагогов 

 

Анализ внутренней привлекательности лицея для учащихся, родителей и педагогов 

представлен на рисунках 3 - 5. 

 
 

Рис. 3 Внутренняя привлекательность лицея для обучающихся  
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Наиболее значимыми факторами для благополучного восприятия школы все обучающиеся 

считают: классного руководителя и учителей, а также любимые учебные предметы. 

Большинство лицеистов высоко оценивают тот факт, что в лицее созданы условия для 

развития способностей. На последних местах стоят факторы «Я иду в школу с радостью» 

и «На летних каникулах я скучаю по лицею». Возможно, это связано с тем, что 

пятиклассники воспринимают школу как труд, требующий эмоциональных и физических 

затрат. Старшеклассники более критично смотрят на роль школы в своей будущей жизни, 

считая, что лицей недостаточно готовит их к самостоятельной жизни. 

Рис. 4 Внутренняя привлекательность лицея для родителей 

 

Наиболее значимыми факторами для благополучного восприятия школы родители 

считают: доброжелательное отношение педагогов к их ребенку, чувство взаимопонимания 

и с администрацией и учителями, хорошего классного руководителя, когда в среде 

одноклассников ребенок чувствует себя комфортно. Кроме этого, родители высоко 

оценивают взаимоотношения в классе, справедливость учителей, правильное 

распределение учебной нагрузки, уделение внимания физическому развитию и здоровью 

ребенку, формирование достойного поведения ребенка, создание условий для проявления 

и развития ребенка.  

Недостаточно, по мнению родителей, учителя учитывают индивидуальные особенности 

ребенка, не всегда в школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

ребёнку, родителям хотелось бы большего разнообразия кружков и секций. Родители 

формируют заказ на глубокие и прочные знания, хотят видеть школу, которая по-

настоящему готовит ребенка к самостоятельной жизни. 

 

Анализируя «внутренне содержание» школы, педагоги наиболее значимыми факторами 

считают положительное отношение к школе в целом, корректность администрации, 

комфортные взаимоотношения и взаимовыручку в школьном коллективе. Кроме этого, 

педагоги высоко оценивают удовлетворенность учебной нагрузкой, внеклассными 

мероприятиями, уровнем преподавания в школе. Менее всего удовлетворяет педагогов 

оформление школы. 
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Рис. 5 Внутренняя привлекательность лицея для педагогов 

 

 

Результаты исследования по проективной методике «Лицей для меня» – 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ к программе развития и на рисунке 6-7. 

 

         Анализ ответов учащихся и выпускников показывает, что школа как место учёбы и 

получения образования воспринимается в большей степени младшими подростками 

(44%), тогда как из выпускников лишь 11% отмечают это как значимый фактор. С 

возрастом   возрастает восприятие лицея как площадки для развития и самореализации (от 

7 до 25%), С возрастом увеличивается фактор положительных эмоций и чувств по 

отношению к школе (от 30 до 42%). Все респонденты примерно в равной степени (от 19 

до 22%) отмечают значимость школы как места общения с друзьями, одноклассниками, 

учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Результаты исследования по методике «Лицей для меня» учащихся и 

выпускников (частота ответов в %) 
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Рис. 7 – Результаты исследования по методике «Лицей для меня» педагогов и родителей 

(частота ответов в %). 

 

         Анализ ответов педагогов и родителей показывает, что больше половины (53% и 

63%) педагогов и родителей связывают школу с приятными эмоциями и чувствами. Они 

воспринимают школу, прежде всего, как место учебы (33% и 17%). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Для исследования типа школьной среды была использована методика В. Ясвина 

«Векторная модель школьной среды». В исследовании приняли участие 66 учащихся (10-

11 класс), 50 родителей, 46 педагогов лицея. Результаты представлены на рисунке 8. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Результаты исследования по методике «Векторная модель школьной среды» 
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Анализируя профили восприятия школьной среды учащимися, родителями и педагогами 

видны некоторые противоречия. Родители и учащиеся воспринимают школьную среду как 

карьерную, то есть способствующую формированию активной, но зависимой личности, 

предусматривающей самостоятельную работу учащихся по заданным правилам и 

алгоритмам. Педагогический коллектив воспринимает школьную образовательную среду 

как творческую, которая способствует развитию активной и внутренне свободной 

личности.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ   

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЛИЦЕЯ. 

Для исследования организационной культуры педагогического коллектива лицея 

использовалась методика В. Ясвина. В исследовании принимали участие 44 педагога 

лицея (69,8%). Результаты представлены на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9  Организационный профиль лицея 

 

 

Рис. 9 Организационный профиль лицея 

          По результатам педагогической экспертизы лицей воспринимается коллективом как 

дружественное место работы, динамическое и творческое, где у педагогов много общего. 

По этим характеристикам школа ориентирована на семейную организационную культуру 

(35 баллов). Школа похожа на большую семью. Лидеры и руководители воспринимаются 

как наставники и даже как родители. Сотрудники держатся вместе благодаря взаимной 

преданности и традициям. Высока степень обязательности. Делается акцент на 

долгосрочной выгоде личностного совершенствования сотрудников, придается особое 

значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. Успех 

определяется как добрые чувства и забота о каждом учащемся. Школа поощряет 

коллективные формы работы, сотрудничество и согласие сотрудников.  

Элементы результативной (23 балла) и инновационной (25 баллов) культур 

представлены примерно в равных отношениях. Администрация ценит сотрудников, 

проникнутых духом новаторства, готовых рисковать ради общего дела. Сотрудники 

ориентированы на соперничество между собой, только если поставленные цели 

становятся лично значимыми для них целями. Признаки ролевой культуры (17 баллов) 

выражены меньше всего.  

В будущем педагоги лицея ожидают еще большее усиление семейного типа за счет 

уменьшения результативного и ролевого типов организационной культуры школы. 
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ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

С целью исследования удовлетворенности профильным обучением в лицее учащиеся 10-

11 классов и их родители дали ответы на 2 вопроса: 

 что повлияло на выбор данного профиля обучения? 

 удовлетворены ли вы качеством обучения в выбранном профиле? 

В исследовании приняли участие 66 учащихся (10-11 класс), 50 родителей, 

Результаты исследования представлены на рисунках 9-12. 

Рис. 9 – Результаты анкетирования родителей учащихся «Мотивация выбора профиля» 

 

Из диаграммы видно, что во всех профилях учащиеся на первые места выносят 

следующие причины выбора профиля обучения: предметы этого профиля мне наиболее 

интересны, соответствуют моим способностям, склонностям, содержанию будущей 

профессии. Таким образом, учащиеся профильных групп делали выбор соответствующего 

профиля осознанно, реально оценивая свои способности, думая о будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 10 – Результаты анкетирования учащихся «Удовлетворенность профилем обучения» 
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Анализируя результаты ответов учащихся из разных профилей, можно сделать вывод о 

том, что во всех профильных группах учащиеся полностью удовлетворены качеством 

обучения в данном профиле (от 65% до 76%). Примерно одинаковое количество 

учащихся, которых не в полной мере устраивает качество обучения в выбранном профиле 

(от 21% до 30%). В группах каждого из профилей присутствуют учащиеся, обучение в 

которых не оправдало их ожиданий (от 3% до 6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 – Результаты анкетирования родителей учащихся «Мотивация выбора профиля» 

 

Из диаграммы видно, что родители учащихся технологического и гуманитарного 

профилей отмечают главные причины выбора профиля обучения ребенком: интерес, 

соответствие способностям, склонностям, содержанию будущей профессии ребёнка. 

Родители учащихся естественнонаучного профиля главной причиной выбора профиля 

называют соответствие содержанию будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 – Результаты анкетирования родителей, учащихся «Удовлетворенность профилем 

обучения» 
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       Анализируя результаты ответов родителей учащихся из разных профилей, можно 

сделать вывод о том, что во всех профильных группах (технологический, 

естественнонаучный, гуманитарный) учащиеся полностью удовлетворены качеством 

обучения в данном профиле (от 57% до 74%). Количество родителей учащихся, которых 

не в полной мере устраивает качество обучения в технологическом профиле 43%, чуть 

меньше в гуманитарном профиле – 31%, 7% -  в естественнонаучном. Только в 

естественнонаучном профиле присутствует родители (9%), которые не удовлетворены 

качеством обучения в профиле. 

 

Выводы о социальном заказе 

1. Все участники исследования отмечают ведущими следующие компоненты имиджа 

лицея:  

 качество образовательных услуг (достижения лицея - учащихся и педагогов, 

подготовка к самостоятельной жизни, развитие способностей);  

 образ/авторитет руководителя;  

 образ персонала (профессионализм учителей, любимые классный руководитель и 

учителя); 

 уровень психологического комфорта (лицей вызывает хорошее настроение, 

удовольствие от общения с друзьями и учителями); 

 стиль образовательного учреждения (уровень организации внеучебной работы, 

наличие традиций, ярких событий); 

 внешняя атрибутика (внешний вид учеников, наличие гимна, символики лицея, 

школьной формы). 

2. Респонденты обращают внимание на необходимость развития технической 

оснащённости учебных кабинетов, внешнего вида здания (то есть улучшение 

материально-технической базы учреждения) и повышения культуры поведения учащихся. 
3. Ученики, выпускники, родители и педагоги в большей степени связывают школу с 

приятными эмоциями и чувствами. 

4. Школьная среда воспринимается учащимися и их родителями как среда, 

способствующая формированию активной, но зависимой личности, предусматривающая 

самостоятельную работу учащихся по заданным правилам и алгоритмам. Педагогический 

коллектив воспринимает школьную образовательную среду способствующей развитию 

активной и внутренне свободной личности. 

5. Коллектив педагогов ориентирован на семейную организационную культуру, делает 

акцент на долгосрочной выгоде личностного совершенствования сотрудников, придает 

особое значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. 

6. Учащиеся профильных групп делают выбор соответствующего профиля осознанно, 

реально оценивая свои способности, думая о будущей профессии. В целом, учащиеся и 

родителей всех профилей обучения (технологического, естественнонаучного, 

гуманитарного) удовлетворены качеством обучения. 
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II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2021 – 2026 ГГ. 

2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".  

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;  

- возможности онлайн-образования;  

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.  

 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации выступают:  

- психолого-педагогическое консультирование родителей;  

- ранняя профориентация обучающихся;  

- формирование цифровых компетенций обучающихся;  

- формирование финансовой грамотности обучающихся;  

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.)  

- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся;  

- сетевые формы реализации программы;  

- новые возможности дополнительного образования.  

2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ  

Проектирование и моделирование деятельности МОУ Лицея №3 строится на основе 

анализа всех структурных элементов системы образования, с учетом направлений 

Национального проекта «Образование», что позволяет своевременно решить проблемы и 

реализовать Программу развития Лицея через деятельность, максимально учитывающую 

запросы различных групп – субъектов, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Кадровая политика администрации лицея основана на системе карьерного роста, которая 

будет учитывать следующие направления: 

- обучение по индивидуальным планам, в том числе дистанционно; 

- поддержку семей в рамках психолого-педагогической и информационно - 

просветительской направленности; 

- научно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности; 

- активную методическую работу, в основе которой лежит компетентностный 

подход; 

- создание профиля «цифровых компетенций» для учеников и педагогов; 

- участие в олимпиадах, конференциях, семинарах, проектах различного уровня; 

- результаты ЕГЭ, ОГЭ, анализа мониторинговых исследований деятельности лицея; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- постоянное развитие материально – технической базы МОУ Лицея №3. 

Настоящее время характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, 

способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной и 

жизненной сферах деятельности. На современном этапе подготовка такого человека 

возможна не только через новые технологии обучения (компьютерная поддержка, 

дистанционное обучение, игровые методики, организация самообразовательной 

деятельности, развитие альтернативных образовательных форм), но и через участие в 

социокультурной деятельности. 

МОУ Лицей №3 - статусное общеобразовательное учреждение, которое будет 

обеспечивать высокое качество общего образования, обладающее высокой степенью 

информационной открытости, имеющее предпрофильную и профильную направленность 

образования с предоставлением дополнительных образовательных услуг, внедряющее 

инновационные технологии в образовательный процесс и процессы управления. 

Развитие Лицея, в первую очередь, предполагает обновление содержания и методов 

образования с учетом Национального проекта «Образования». 

Особенностью усвоения содержания образования станет сочетание эффективных 

способов получения информации с умением осуществлять самостоятельный поиск 

средств и способов её применения. 

ФГОС предполагает наличие особого подхода и к оценке образовательных результатов 

учащихся. Лицей находится на этапе апробирования системы оценки как инструмента 

управления качеством образования. Переход на компетентностный стандарт требует 

обновления условий, технологий, средств и методов обучения. 

Инициативность и самостоятельность участников образовательных отношений 

(учащийся-учитель-родитель) - основные ценностные ориентиры Концепции Программы. 

2.3. МИССИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

Миссия МОУ Лицея №3: развитие образовательного пространства Лицея для 

достижения социальной успешности каждого участника образовательных отношений и 

становления социально-мобильной личности, направленной на позитивное 

конструктивное изменение социума, обладающей необходимыми развитыми ключевыми 

компетенциями, готовой к саморазвитию и самореализации в условиях открытого 

информационного технологического общества. 

 

Стратегическая цель должна быть достигнута через решение лицеем задач, направленных 

на формирование выпускника, владеющего компетенциями, необходимыми для 

достижения актуальных для него результатов, успешной адаптации и социализации в 

послешкольном пространстве.  
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2.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

Цель реализации Программы развития: 

создание эффективной образовательной среды для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его социальный 

успех в современном мире через создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства лицея как инструмента воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Для достижения данных целей мы ставим перед собой следующие задачи: 

- обеспечить достижение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС, 

через совершенствование форм, технологий, учебно-методического обеспечения, 

обновление содержания и совершенствование методов обучения; 

- развивать систему эффективного выявления, поддержки и развития талантливых 

детей, их организации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, развитие интеллектуального потенциала; 

- создавать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры внеурочной деятельности; 

- обновлять информационно-коммуникационную инфраструктуру лицея путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- развивать систему непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогов с вовлечением в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников, поддержку института наставничества, создавать 

демократическую и доброжелательную атмосферу в педагогическом коллективе; 

- создавать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов; 

- создавать условия для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

- повышать конкурентоспособность и имидж лицея посредством сетевых форм 

взаимодействия, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений), местного сообщества, интеллектуальных, социальных и 

экономических партнёров в развитие лицея; 

- продолжить развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы 

лицея в соответствии с необходимыми условиями, требованиями к организации 

получения современного качественного образования. 

2.5.  МОДЕЛИ КОМПЕТЕНТНЫХ ВЫПУСКНИКОВ, ПЕДАГОГОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ 

Модель компетентного ученика включает следующие характеристики: 

 способность к усвоению образовательных программ; 

 способность продемонстрировать свои компетенции и динамику своего развития; 

 способность использовать полученные знания в жизни; 

  положительная мотивация к обучению, положительное отношение к школе, 

сохранение познавательного интереса; 

 социальная адаптированность («ученик-ученик», «ученик-учитель»); 

 хорошее физическое и психическое здоровье; 

 адекватно-позитивная самооценка (обучающийся чувствует себя успешным); 

 чувство благополучия, защищенности в семье и школе. 
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Таблица 1 Характеристика ключевых компетенций ученика 

Компетенция 

ученика 

Содержание компетенции 

Информационная 

компетенция 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Информационных 

технологий (ИТ) 

компетенция 

прием, переработка, выдача информации; преобразование 

информации (чтение, конспектирование), массмедийные, 

мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронной, интернет-технологией. 

Коммуникативная 

компетенция  

знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы 

в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Проектно-

исследовательская 

компетенция  

интегральное качество личности, выражающееся в готовности и 

способности к самостоятельной деятельности по решению 

исследовательских задач и творческому преобразованию 

действительности на основе совокупности личностно-осмысленных 

знаний, умений, навыков, ценностных отношений. 

Учебно-

познавательная 

компетенция  

совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. 

Ценностно-

смысловая 

компетенция  

относится к сфере мировоззрения, связана с ценностными 

ориентирами учащегося, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение. 

Читательская 

компетентность 

совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку 

отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную 

в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и 

общественных целях. 

 

Модель компетентного учителя включает следующие характеристики: 

 знает свой предмет и умеет сделать его доступным; 

 использует интересную информацию во время обучения и воспитания детей; 

 владеющий предметными и психолого-педагогическими знаниями; 

  умеет брать на себя ответственность в принятии решений; 

 стремится поддерживать любую инициативу, совместную творческую деятельность 

в процессе урока; 

 умеет адаптироваться в нестандартных ситуациях; 

  мобилен, готов к переменам; 

 предъявляет единые требования ко всем учащимся на разных этапах работы; 

 владеет коммуникативными навыками (soft skills), способен к сотрудничеству; 

 обладает личным обаянием (внимательное искреннее отношение к окружающим); 

  обладает рефлексивными умениями и признает свои ошибки; 

 владеет цифровой компетентностью. 
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Таблица 2 Характеристика ключевых компетенций учителя 

Компетенция 

педагога 

Содержание компетенции 

Интеллектуально-

педагогическая 

компетенция  

комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, 

абстрагированию, обобщению, конкретизации, как качества 

интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость и критичность 

мышления. 

Информационных 

технологий (ИТ) 

компетенция 

прием, переработка, выдача информации; преобразование 

информации (чтение, конспектирование), массмедийные, 

мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронной, интернет-технологией. 

Исследовательская 

компетенция  

характеристика личности педагога, означающая владение умениями 

и способами исследовательской деятельности на уровне технологии 

в целях поиска знаний для решения образовательных проблем, 

построения образовательного процесса в соответствии с 

ценностями-целями современного образования, миссией 

образовательного учреждения, желаемого образовательного 

результата. 

Коммуникативная  

компетенция  

профессионально значимое, интегративное качество, основными 

составляющими компонентами которого являются: эмоциональная 

устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия 

(коррелирует со статусом и эффективным лидерством); 

способность конструировать прямую и обратную связь; речевые 

умения; умение слушать; умение награждать; деликатность, умение 

делать коммуникацию "гладкой". 

Методическая 

компетенция  

в области педагогических способов формирования знаний, умений 

учащихся; подходы, методы конструирования учебного процесса и 

контроля за его результатами. 

Регулятивная 

компетенция  

предполагает наличие умений управлять собственным поведением; 

включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и 

устойчивую активность, оценку результатов деятельности, 

рефлексию; главными определяющими факторами деятельности 

являются нравственные ценности. 

 

Модель компетентного родителя включает следующие характеристики: 

 информационная (когнитивная), включающая определенный объём знаний по 

общим вопросам (основам) анатомии, физиологии, психологии, педагогики; 

частных методик; 

 мотивационная, отражающая наличие социально-значимых и субъективно-

значимых мотивов и потребностей реализации воспитательной функции, интерес к 

личностному развитию своих детей; 

 технологическая (процессуальная), проявляющаяся в овладении способами 

организации взаимодействия со своими детьми в процессе решения 

воспитательных задач; 

 коммуникативная, предполагающая ориентацию родителей на диалоговое, 

бесконфликтное общение; 

 аналитическая (рефлексивная), проявляющаяся в умении анализировать уровень 

собственной готовности к выполнению воспитательной функции, оценивать 

результаты собственных достижений в личностном развитии своего ребенка. 
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Таблица 3 Характеристика ключевых компетенций родителя 

Вид компетенции Содержание компетенции 

1. Инструментальная 

компетенция 

Знания и умения в области психологии и педагогики, 

воспитания ребенка, собственного поведения в семье, 

умение управлять «трудными» ситуациями в семье. 

2. Межличностная 

компетенция  

Умения выражать чувства и отношения, способность к самокритике, 

взаимодействию и сотрудничеству,  умение принимать на 

себя ответственность за благоприятную атмосферу в 

семье. 

3. Коммуникативная  

компетенция  

Способность конструировать прямую и обратную связь; 

речевые умения; умение слушать;  

4. Системные компетенции Желание учиться, забота о качестве воспитания ребёнка, 

умение применять полученные знания на практике. 

2.6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Период  реализации Программы развития: 2022-2026 годы 

Этапы реализации 

2022 январь – декабрь 2022 – формирующий 

Формирование устойчивых моделей образовательной практики по основным 

направлениям Программы развития 

2023 январь – август 2025 – конструктивный 

Активная реализация программных пунктов по основным направлениям Программы. 

Проведение промежуточного анализа результативности реализации Программы с 

последующей корректировкой в случае необходимости. 

2025 сентябрь – декабрь 2026 – аналитико-результирующий 

Анализ эффектов и научное системное осмысление результатов реализации Программы, 

тиражирование накопленного опыта; выявление инновационного потенциала дальнейшего 

развития лицея; постановка задач нового уровня. 

 

2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
К концу 2025-2026 учебного года ожидаются следующие целевые показатели: 

 

Показатель 

Целевое 

значение, 

2025-2026 

уч. год 

в % 

Исполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

в соответствии с утвержденным перечнем. 

100 

Выполнение образовательной программы. 100 

Повышение качественного показателя независимой система оценки качества 

общего образования. 

Да 

Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления услуги. 

75 

Обновление инфраструктуры и организация образовательного процесса 

лицея, соответствующего требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

100 

Реализация основных образовательных программ, в соответствии с 

требованиями ФГОС, в том числе для обучающихся с ОВЗ. 

100 
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Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты НОО, ООО. 

100 

Повышение доли обучающихся, охваченных программами позволяющими 

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности 

(функционально грамотные). 

70 

Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным 

программам повышения квалификации. 

100 

Увеличение доли педагогических работников с высшей и первой 

квалификационной категорией. 

85 

Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет 

вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения работы. 

100 

Увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 90 

Увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, региональных 

и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

85 

Увеличение доли учащихся, ставших победителями и призерами городских, 

региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований. 

75 

Увеличение доли учащихся лицея, включённых в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность. 

70 

Увеличение доли учащихся лицея, включённых в добровольческую 

деятельность 

450 

Увеличение доли авторских программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих условиям 

современного развития общества. 

50 

Доля педагогических работников распространяющих педагогический опыт, 

через публикации, выступления, участие в методических мероприятиях 

100 

Увеличение количества мероприятий по профориентации. 85 

Увеличение доли авторских программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих условиям 

современного развития общества. 

50 

Модернизация и функционирование единой цифровой образовательной 

среды для обеспечения полного электронного документооборота 

деятельности образовательной организации. 

100 

Доля обучающихся школы, имеющих на Едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ) личный кабинет «Образование»  

50 

Увеличение доли педагогических работников и учащихся использующих 

«Электронный кабинет учителя»,  

«Электронное портфолио обучающегося». 

 

50 

80 

Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам  

«Центра цифрового образования «IT-куб» 

40 

Увеличение доли родителей (законных представителей) вовлечённых в 

различные формы активного взаимодействия с лицеем. 

60 

Степень защиты и безопасности образовательной организации 100 

 

 

 

 

 

 



2.8. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

Нормативно-правовое и 

финансовое обеспечение 

деятельности МОУ Лицея 

№3 (качество локальной 

нормативной базы, наличие 

предписаний, обоснованных 

жалоб, платных 

образовательных услуг, 

участие в грантах и 

добровольные 

пожертвования) 

Наличие нормативной базы 

по сетевой форме реализации 

образовательных программ  

Отсутствие полной 

нормативной базы по сетевой 

форме реализации 

образовательных программ. 

Отсутствие привлечения 

добровольных 

пожертвований. 

Отсутствие практики 

оказания платных 

образовательных услуг. 

Участие в грантовых 

конкурсах регионального и 

федерального уровней. 

Отсутствие гарантии 

систематического 

привлечения финансового 

обеспечения через 

организацию платных услуг 

и участия в грантовых 

конкурсах. 

Качество образования 

 (результативность 

образования, мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, включенность 

в олимпиадное и конкурсное 

движение, уникальные 

достижения учащихся, 

удовлетворенность 

качеством образования, 

независимая оценка качества 

образования и др.) 

Выполнение муниципального 

задания на 100%.  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

обучающихся, 

удовлетворенность качеством 

образования достигает 93%  

Высокий рейтинг Лицея по 

муниципальной и 

региональной системе 

качества образования.  

Стабильность количества 

участников, призеров и 

победителей конкурсного и 

олимпиадного движения 

учащихся. 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования 

учащихся в соответствии с 

требованиями 

(спецификациями) ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР и др., что приводит к 

высокой методической 

нагрузке на педагога.  

Наличие доли учащихся в 

профильных классах, 

показывающих низкие 

результаты обучения по 

профильным предметам. 

Недостаточный опыт участия 

в международных 

исследованиях (PISA, 

TIMSS). 

Изменение содержания 

образования в  

соответствии с 

требованиями  

международных 

исследований  

предполагает усиление 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов через обучение 

по ИУП. 

Развитие системы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования позволит 

увеличить долю участников 

конкурсного и 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей в  

образовании ребенка должна 

быть обеспечена ростом 

профессионального 

мастерства педагогов, а 

также финансовыми  

возможностями ОУ 

осуществлять обучение по 

индивидуальному  

учебному плану, что не 

предусмотрено  

современными нормативами  

финансирования  
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Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

олимпиадного движения по 

всем направлениям 

(технологическому, 

естественнонаучному, 

гуманитарному). 

Программное обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации (особенности 

программ профильного 

обучения, внеурочной 

деятельности, 

воспитательной работы, 

элективных курсов, с 

использование технологии 

дистанционного обучения)  

Наличие профильного 

обучения в 10-11 классах: 

- технологического; 

- естественнонаучного; 

- гуманитарного.  

Наличие предпрофильного 

образования на уровне ООО 

(элективных курсов 

инженерной направленности) 

Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой 

форме.  

Экстенсивный характер 

учебной нагрузки учащихся. 

Недостаточно освоен 

механизм осознанного 

выбора профиля обучения. 

 

Расширение количества 

программ, реализуемых с 

применением сетевых и 

дистанционных технологий. 

Отсутствие разнообразия 

программ внеурочной 

деятельности, что снижает 

уровень мотивации 

учащихся. 

Ограниченные материальные 

возможности и риск 

недостаточного 

финансирования. 

 

Технологическое и  

информационное  

обеспечение деятельности  

образовательной  

организации  
(использование современных 

образовательных технологий, 

ИУП, семейное образование, 

онлайн-образование, 

электронные учебники, 3d - 

моделирование, дополненная 

реальность и др.) 

Позитивный опыт обучения с 

применением дистанционных 

технологий, электронного 

обучения, использование 

современных 

образовательных технологий. 

Взаимообучение педагогов в 

рамках стажировок, Недели 

педагогических технологий. 

Преобладание в  

деятельности педагогов  

традиционных  

образовательных  

технологий. Низкий уровень 

использования педагогами 

технологий индивидуального 

и дифференцированного 

подхода в процессе обучения. 

Отсутствие опыта 

реализации индивидуальных 

учебных планов учащихся с 

элементами онлайн-

образования. 

Привлечение  

преподавателей вузов,  

представителей  

предприятий и  

родителей в 

образовательный  

процесс позволит  

индивидуализировать  

обучение и повысить его  

практико-

ориентированность. 

Повышение 

профессионализма 

педагогов по вопросам 

современных технологий и 

Увеличение нагрузки на 

педагогических работников в 

связи с появлением 

дополнительных задач. 

Сопротивление 

определенной доли педагогов 

«всему новому» и нежелание 

выходить из зоны комфорта. 
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Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

онлайн-образования. 

Инфраструктурное 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации (бассейн, 

спортзал, коворкинг-центр, 

центр волонтерского 

движения, психологический 

центр, РДШ, оборудованная 

территория, 

консультационный центр для 

родителей, дополнительное 

образование) 

Инфраструктурное 

обеспечение деятельности 

(спортзалы, танцевальный зал, 

кабинеты технологии, 

актовый зал, сенсорная 

комната, инженерный класс).  

Кабинеты психолога для 

индивидуальных и групповых 

консультаций.  

Отсутствие 

инфраструктурного 

обеспечения социальных 

инициатив обучающихся: 

РДШ и волонтерского 

движения 

Растущая потребность 

родителей в создании 

консультационно- 

просветительской 

структуры в дистанционном 

режиме для родителей, 

испытывающих 

затруднения в воспитании 

детей. 

Неразвитость 

инфраструктурной 

поддержки может привести к 

падению мотивированности 

обучающихся и родителей в 

получении образовательных 

услуг 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

организации 
(помещения, современное 

компьютерное оборудование, 

интерактивные доски, связь 

Интернет, локальная сеть, 

индивидуальные рабочие 

места педагога и учащегося) 

Наличие материально-

технической базы: наличие 

Интернета, локальной сети, 

интерактивных досок, АРМ 

учителя в каждом кабинете, 

современный 

многофункциональный ИБЦ. 

Наличие позитивного опыта 

участия в грантовых 

конкурсах, опыта 

взаимодействия в вопросах 

финансовой поддержки с 

местным сообществом, 

социальными и 

экономическими партнёрами.  

Поддержка БФ «Система». 

Устаревающее компьютерное 

оборудование в учебных 

кабинетах, отсутствие 

мобильных компьютерных 

классов с доступом в 

интернет на оптимальной 

скорости затрудняет 

внедрение цифровых 

образовательных ресурсов по 

предметам. Недостаточность 

необходимой материально-

технической базы для 

реализации предметной 

области «Технология», по 

направлению 3d - 

моделирование, дополненная 

реальность.  

Участие в целевых 

программах по обеспечению 

Лицея необходимым 

оборудованием для 

создания 

автоматизированных 

рабочих мест для учащихся 

для реализации 

профильного обучения. 

Перспектива открытия 

центра цифрового 

образования «IT-куб» в 2022 

г. 

Включение в федеральную 

программу капитального 

ремонта зданий 

образовательных 

организаций Костромской 

Ограниченность бюджетного 

финансирования может не 

позволить реализовать 

потребности всех участников 

образовательного процесса. 

Потребность в определенных 

знаниях и компетенциях для 

возможности эффективного 

использования нового 

оборудования педагогами. 
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Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

области в 2023 г. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

(квалификация педагогов, 

возраст, система 

методической работы, 

самообразование, 

профессиональные 

дефициты, профстандарт, 

должностные обязанности, 

наставничество и поддержка 

молодых педагогов) 

Высокий уровень 

компьютерной грамотности у 

80% педагогов Лицея. 

Ежегодное повышение 

квалификации педагогами 

Лицея. Вовлечённость 90% 

коллектива в инновационную 

деятельность. 

Сплоченность и 

работоспособность 

коллектива; наличие 

творчески работающих 

учителей. Увеличение доли 

молодых педагогов в 

педагогическом коллективе. 

Наличие опытных педагогов-

наставников. 

Наличие системы 

методической работы в лицее. 

Наличие и сохранение 

традиций Лицея.  

Нарастание тенденции 

дефицита педагогических 

кадров. 

Некоторое снижение 

качества образовательных 

услуг в связи с обновлением 

коллектива, притоком 

молодых и малоопытных 

специалистов; 

необходимость 

параллельного обучения 

специалистов без отрыва от 

производства. 

Отсутствие у педагогов 

Лицея разработанных 

индивидуальных карт роста 

профессионального 

мастерства (карт 

самообразования) 

 

 

Востребованность 

инновационного опыта 

педагогов лицея 

педагогической 

общественностью региона и 

города. 

Активное и открытое 

взаимодействие педагогов 

Лицея с профессиональным 

сообществом – ресурс для 

развития и 

профессионального роста 

педагогов. 

Низкий темп увеличения 

реальных доходов педагогов 

в сочетании с трудовыми 

функциями приводит к 

дефициту 

квалифицированных 

учителей по ряду 

специальностей. 

Недостаточное обеспечение 

мер социальной поддержки 

педагогических 

работников на уровне города. 

Увеличение нагрузки на 

педагогов в связи с 

появлением дополнительных 

задач. Сопротивление 

определенной доли педагогов 

«всему новому» и нежелание 

выходить из зоны комфорта. 

Информационная и 

цифровая образовательная 

среда 

 

Полноценно действующий 

сайт лицея, электронный 

дневник на портале «Сетевой 

город. Образование». 

Доля педагогов, 

применяющих на практике 

цифровые  

образовательные ресурсы 

Отсутствие у части педагогов 

сформированных  

«цифровых компетенций», 

необходимых для 

эффективного 

взаимодействия с 

учащимися.  

Отсутствие удобной и 

Наличие большого 

количества цифровых 

образовательных  

платформ, расширяющих 

возможности любой 

образовательной  

организации  

Риск законодательного 

ограничения свободы выбора 

педагогами цифровых 

образовательных ресурсов  
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Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

составляет менее 50%. доступной единой 

информационно-

образовательной среды для 

всех участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

и медицинские особенности 

контингента обучающихся, 

динамика его изменения  

(динамика количества 

обучающихся, 

образовательные запросы, 

медицинские диагнозы, 

правонарушения, социальная 

дезадаптация, скрытый отсев, 

самоуправление, научные 

общества, др.) 

Рост социальной активности 

обучающихся посредством 

участия в ученическом 

самоуправлении и 

общественных организациях, 

НОУ «Исток». 

Наличие специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи) 

Существование доли 

учащихся с небольшим 

уровнем социальной 

дезадаптации и склонностью 

к правонарушениям. 

Обучение детей с ОВЗ.  

Недостаточное 

использование всех средств 

дифференцированного 

подхода в образовательном 

процессе (работа с 

одаренными детьми, работа 

по индивидуальным 

маршрутам и т.д.). 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных в участии 

в общественной жизни 

Лицея, научном сообществе 

и РДШ.  

 

Увеличение доли 

обучающихся с СДВГ, с 

проявлениями  социальной 

дезадаптации при отсутствии 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно  

работать с этими группами 

детей.  

Социально-педагогический 

портрет родителей 

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений  

(удовлетворенность, 

образовательные запросы, 

поддержка семей, 

информационно-

просветительская работа с 

родителями, сайт 

Открытость Лицея (сайт, 

группы в социальных сетях). 

Наличие системы работы с 

родителями через классных 

руководителей. 

Наличие систематической 

работы по психолого-

педагогическому со-

провождению родителей. 

Наличие оперативной связи с 

родителями. 

Позитивный опыт работы по 

Низкая вовлеченность части 

родителей в образовательный 

процесс, обусловленная 

несформированностью у них 

компетенции ответственного 

родительства. 

Неразвита система по 

психолого-педагогическому 

сопровождению родителей в 

сетевой форме и 

дистанционном формате. 

Информационная  

«продвинутость»  

большинства молодых 

родителей делает 

популярной для них форму 

электронного общения с 

педагогами  

посредством чата, форума, 

сайта  

Неразвитость вариативных 

форм дистанционной, 

консультативно- 

просветительской поддержки 

родителей может привести к  

к увеличению доли 

родителей, не вовлеченных в 

образовательные отношения.  
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Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

оперативной связи с 

родителями, их 

консультирования) 

поддержке развития системы 

профильного обучения в 

школе объединил группу 

родителей, заинтересованных 

в высоком качестве  

образования детей  

Система связей 

образовательной 

организации с другими 

образовательными  

учреждениями  
(договоры с ВУЗами, 

учреждениями спорта, 

культуры, образования, 

наличие социальных 

партнеров, социальные акции 

и проекты) 

Наличие связей с 

социальными, 

экономическими  и 

интеллектуальными 

партнёрами, образовательное 

партнёрство: связи с  ОО – 

бывшими участниками ВНОП 

«Гимназический союз 

России», КОИРО, КГУ, 

учреждениями СПО, с ОО – 

участниками сетевых 

проектов, организованных 

МОУ Лицеем №3, позволяют 

привлечь ресурсы для 

реализации целей программы 

развития  

Недостаточно внутренних 

временных ресурсов на 

установление 

взаимодействия с 

учреждениями  

образования, в том числе для 

внедрения сетевых  

форм реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ  

Развитие профильного 

обучения с элементами 

профориентации, участие в 

проектах «Билет в 

будущее», «Лифт в 

будущее» будут 

стимулировать возможности 

заключения соглашений с 

ВУЗами и колледжами  

Без развития необходимой 

нормативной базы, 

позволяющей организовать 

финансовую поддержку 

сетевого взаимодействия, 

система социальных связей 

не даст ожидаемых 

результатов в 

образовательной  

деятельности в  

долгосрочной перспективе. 

Вовлечение учащихся в 

социальные акции и проекты 

требует от педагогов 

определенных навыков и 

компетенций. 

Инновационная репутация   

лицея в системе 

образования  

(опыт инновационной 

деятельности, открытые 

мероприятия, участие в 

конференциях, публикации) 

 

Обширный опыт 

инновационной деятельности 

Лицея в качестве РИП и ФИП.  

Ежегодное проведение 

семинаров и конференции 

разных уровней. 

Включенность педагогов 

Лицея в публичное 

представление опыта через 

Загруженность педагогов. 

Эмоциональное выгорание. 

Не все педагоги включены в 

инновационную деятельность 

Лицея. Хаотичность и 

нерегулярность 

использования 

инновационных 

образовательных технологий 

Поддержка инновационной 

работы со стороны 

учредителя, 

профессионального 

сообщества 

(интеллектуальных и 

образовательных партнёров) 

позволяет лицею привлечь 

определённые ресурсы, в 

Поддержка инновационной 

работы со стороны 

учредителя недостаточна по 

объёму финансирования всех 

направлений работы. 

Сбой в организации 

намеченных мероприятий в 

соответствии с программой 

инновационной деятельности 
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Факторы, обеспечивающие 

развитие лицея 

SWOT – анализ 

S 

сильные внутренние 

стороны 

W 

слабые внутренние 

стороны 

O 

благоприятные внешние 

возможности 

T 

прогнозирование рисков - 

внешних угроз 

выступления и публикации, 

что обеспечивает расширение 

профессиональных контактов 

и приобретение опыта. 

Наличие системы 

сопровождения здоровья 

педагогов. 

в процессе обучения группой 

учителей. 

том числе кадровые, 

предполагает разработку 

стратегии инновационного 

развития Лицея. 

по независящим от 

исполнителя факторам 

(например, 

эпидемиологическая 

ситуация). 

Сопротивление 

определенной доли педагогов 

«всему новому» и нежелание 

выходить из зоны комфорта. 

Система управления 

образовательной 

организацией 

(профстандарт, 

управленческая команда, 

делегирование полномочий, 

организационная культура, 

качество планирования 

работы и контроля 

результативности 

образовательной 

организации, электронные 

системы управления, 

электронный 

документооборот) 

Действует 

квалифицированная 

управленческая команда, 

обеспечивающая высокую 

результативность работы 

Лицея 

Неразвитость системы 

делегирования полномочий. 

Отсутствие системы 

управления в сетевой форме. 

Отсутствие системы 

контроля в сетевой форме. 

Повышение эффективности 

управления Лицеем в 

условиях реализации 

Программы развития до 

2026 г. предполагает 

внедрение единой 

информационно-

образовательной среды, 

электронного 

документооборота. 

Несоразмерность объёмов  

информации,  

запрашиваемых разными  

инстанциями,  

возможностям и  

потребностям лицея. 

Неразвитость системы 

управления в сетевой форме 

может привести к перегрузке 

членов управленческой 

команды. 



III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2026 ГОДА 

В основе разработки и реализации Программы развития лежит программно-проектный 

метод. Достижение целей Программы происходит в рамках реализации целевых проектов 

(подпрограмм), каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач 

и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности в соответствии с национальным проектом «Образование». 

 

Подпрограмма национального 

проекта «Образование» 

Проект Программы развития МОУ Лицея 

№3 г. Галича Костромской области 

Современная школа  «Образование со знаком качества» 

«Учитель будущего» 

«Новые возможности для каждого» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Школа инженерного мышления – территория 

компетенций» 

«Успех каждого ребёнка» «На пути к успеху» 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Проект «Школа – центр социума» 

 «Цифровая образовательная среда» «Цифровая информационно-образовательная 

среда» 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Комфортная и безопасная среда» 

 

3.1. ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА» 
 

Адресность проекта  Обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели, представители общественных объединений 

Ресурсы на начало 

реализации проекта  
 профессиональный педагогический коллектив МОУ лицея №3 (78% 

педагогов с первой и высшей квалификационной категорией); 

 опыт многопрофильного обучения с 2007 г. (наличие 3-х профилей: 

технологического, естественнонаучного, гуманитарного); в городском 

округе - город Галич только МОУ Лицей №3 реализует профильное 

технологическое обучение, имея для этого большой опыт реализации 

образовательных программ данной области и профессиональные кадры; 

 предметные кафедры – методические сообщества педагогов; 

 опыт инновационной деятельности, участие и победы лицея в 

конкурсах и проектах на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях; 

 интеллектуальные и экономические партнёры МОУ Лицея №3, с 

которыми  заключены соглашения о сотрудничестве в рамках проекта 

«Школа инженерного мышления» (протокол педагогического совета 

№1 от 11.02.2020 г.): ОГБОУ ДПО «Костромской институт развития 

образования», ОГБПОУ "Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области", МУ ДО "Дом творчества города Галича 

Костромской области"; работодатели наукоемких и современных 

технологических производств: Галичский фанерный комбинат «Segezha 

Group», АО «Галичский автокрановый завод», АО "Галичское" по 

птицеводству, «Галичские электросети АООТ Костромаэнерго», ООО 

«Галичский хлебокомбинат», ООО «Полигон», АО «Газпром 
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газораспределение Кострома», ООО ГК «ФОРЕСТ»; 

 поддержка благотворительного фонда «Система»; 

 материально-техническая база, достаточная для реализации ФГОС; 

 современный многофункциональный информационно-библиотечный 

центр «Переплёт».  

Цель проекта Повышение конкурентоспособности образования в условиях 

информационного общества и быстроменяющегося мира посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, материально-технической базы школы, вовлечения всех 

участников системы образования в развитие лицея. 

Задачи проекта 1. Обновить содержание лицейского образования. 

2. Модернизировать систему управления качеством образования.  

3. Создать безбарьерную среду для образования детей с ОВЗ. 

4. Создать систему работы по развитию функциональной грамотности у 

учащихся: читательской, естественнонаучной, математической, 

финансовой, развития глобальных компетенций и креативного 

мышления. 

Результаты 

(продукт) проекта  

Качество условий (ресурсы, инфраструктура, документы, сайты, УМК) 

Качество процессов (образовательный процесс, современные 

педагогические технологии, формы обучения, используемые на уроке и во 

внеурочной деятельности) 

Качество результатов (текущая и итоговая аттестация, срезовые работы, 

мониторинги, аналитика) 

Период 

реализации 

проекта 

2022-2026 год 

 

 

Дорожная карта проекта 

Задача Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 

Участни

ки 

1. Обновить 

содержание 

лицейского 

образования 

Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий по повышению 

качества образования 

2022 Директор  Заместите

ли 

директора 

Развитие и обогащение развивающей 

среды лицея через разработку новых 

направлений образовательной и 

воспитательной деятельности с учетом 

новых ФГОС. 

2022-2026 Админист

рация  

Админис

трация, 

методиче

ский 

совет 

Реализация общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Реализация новых концепций предметных 

областей «Искусство», «Технология»; 

концепций предметов: обществознания, 

географии, ОБЖ, физической культуры. 

2022-2026 Заместители 

директора 
Педагоги  

Усиление технологического и 

естественнонаучного профилей обучения. 

Обновление содержания и методик 

реализации программ за счет 

возможностей и ресурсов предприятий и 

организаций, включенных в сетевую 

форму реализации. Обновление 

содержания и методик реализации 

программ элементами ранней 

профориентации учащихся на 

2022-2026 Админист

рация  

Педагоги  
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инженерные специальности. 

Интеграция основного и дополнительного 

образования с учетом профилей. Наличие 

сформированных групп обучающихся, 

получающих дополнительные услуги с 

учетом склонностей и интересов. 

2022-2026 Зам. 

директора 

Педагоги  

Результаты внешних оценочных процедур 

(ЕГЭ, ВПР) как показатель 

профессионализма учителя и качества 

образования в лицее 

Ежегодно Зам. 

директора 

Педагоги  

Закрепление педагогов-наставников из 

числа наиболее опытных учителей за 

учителями лицея, показавших низкие 

результаты ВПР, ГИА 

Ежегодно Зам. 

директора 

Педагоги  

Модернизация материально-технической 

базы и информационных ресурсов школы  

2024-2025 Админист

рация  

Педагоги 

Родители 

2. 

Модернизиро

вать систему 

управления 

качеством 

образования 

Совершенствование внутренней оценки 

качества образования в соответствии с 

критериями международных 

исследований. 

2022 Зам. 

директора 

Педагоги  

Обучение педагогов современным 

технологиям обеспечения качества 

образования в соответствии с 

требованиями международных 

исследований. 

2022-2023 Зам. 

директора 

Педагоги  

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым учебно-

методическим пособиям, в том числе 

исполненных в электронном формате. 

2022-2026 Зам. 

директора 

Руководит

ель кафедр 

Педагоги  

Внедрение новых способов оценивания 

учебных достижений учащихся, 

стимулирования их учебно-

познавательной деятельности: 

совершенствование портфолио, 

расширение возможностей использования 

электронного журнала и дневников, 

методов самоконтроля и самооценивания. 

2023-2024 Зам. 

директора 

Руководит

ель кафедр 

Педагоги  

классные 

руководи

тели 

3. Создать 

безбарьерную 

среду для 

образования 

детей с ОВЗ 

Создание условий для беспрепятственного 

доступа к образовательным ресурсам и 

получения образования детей с ОВЗ, 

детей инвалидов. 

2022-2024 Зам. 

директора 

Педагоги  

Разработка и корректировка паспорта 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры (школы и прилегающей 

территории) 

Ежегодно Зам. 

директора 

Педагоги  

4. Создать 

систему 

работы по 

развитию 

функциональ

ной 

грамотности 

у учащихся 

Изменение содержания образования путем 

большего включения в процесс обучения 

практико-ориентированных и творческих 

заданий и задач. 

2022-2023 Зам. 

директора 

Руководит

ель кафедр 

Педагоги  

Целенаправленное формирование 

ключевых компетентностей у 

обучающихся (функциональной 

грамотности) 

2022-2026 Зам. 

директора 

Педагоги 

учащиеся 

родители 

Создание банка метапредметных заданий 2022-2023 Заместители Педагоги  
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(аналог заданий PISA) и включение их в 

урочную деятельность по всем учебным 

предметам. 

директора 

Разработка и проведение межпредметных 

мероприятий методической, 

образовательной, воспитательной 

направленности 

2022-2026 Заместители 

директора 
Педагоги 

учащиеся 

родители 

Организация конкурсов, фестивалей, 

научно - практических конференций по 

каждому направлению 

2022-2026 Заместители 

директора 
Педагоги 

учащиеся 

родители 

 

Целевые показатели 

 
№ 

п/п 

Показатель Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

2021 г. 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2026 г. 
2022 2023 2024 2025 

I. Показатели качества условий 

1 Доля укомплектованности 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

в % 95 95 95 100 100 100 

2 Реализация основных 

образовательных программ, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ 

в % 100 100 100 100 100 100 

3 Доля обновления современного 

цифрового, интерактивного, 

электронного оборудования 

в % 10 20 20 70 75 80 

4 Доля обучающихся с ОВЗ 

обеспеченных специальными 

учебниками, учебными 

пособиями, техническими 

средствами, психолого-

педагогическими, 

медицинскими, социальными 

услугами. 

в % 100 100 100 100 100 100 

5 Предоставление возможности 

обучения по трем и более 

профилям на уровне среднего 

общего образования 

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

6 Наличие системы 

информационной открытости  

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

II. Показатели качества процессов 

1 Количество новых направлений 

образовательной и 

воспитательной деятельности с 

учетом новых ФГОС. 

в ед. 0 2 3 4 5 5 

2 Доля обучающихся, включенных 

в сетевую форму обучения,  в т.ч. 

по программам с элементами 

ранней профориентации 

в % 25 30 40 45 50 60 
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3 Доля учителей, владеющих 

методикой формирования и 

измерения ключевых 

компетенций (функциональной 

грамотности) обучающихся 

в % 20 50 100 100 100 100 

4 Доля учителей (потенциально 

задействованных), наученных 

использованию специальных 

образовательных программ, 

владеющих методами обучения, 

в том числе дистанционными 

образовательными технологиями 

для получения образования 

детьми с ОВЗ, детьми 

инвалидами. 

в % 40 45 50 55 60 65 

5 Доля педагогов, внедряющих 

новые способы оценивания 

учебных достижений учащихся 

в % 30 40 50 60 70 80 

6 Доля педагогов, включающих в 

процесс обучения практико-

ориентированные и творческие 

задания и задачи 

в % 30 50 60 70 80 100 

III. Показатели качества результатов 

1 Повышение качественного 

показателя независимой системы 

оценки качества общего 

образования. 

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

2 Доля учащихся, имеющих 

результаты по ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и математике не 

ниже средних по региону 

в % 100 100 100 100 100 100 

3 Доля выпускников, имеющих 

средний и выше уровни 

сформированности 

функциональной грамотности  

в % 50 55 60 65 70 Не 

ниже 70 

4 Доля выпускников, профильных 

классов, поступивших на 

дальнейшее обучение по 

выбранному профилю 

в % 80 80 85 85 90 90 

5 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых качеством 

образовательных услуг  

в % 65 65 65 70 75 75 

 Доля педагогических 

работников, использующих 

«Электронный кабинет учителя»,  

в % 25 30 35 40 45 50 

 Доля учащихся использующих 

«Электронное портфолио 

обучающегося» 

в % 0 25 50 75 80 80 
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3.2. ПРОЕКТ «ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ – 

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» 
Качество системы образования не может быть  

выше качества работающих в ней педагогов. 

Адресность проекта  Педагогические работники, обучающиеся, родители, образовательные 

партнёры 

Ресурсы на начало 

реализации проекта  
 Опыт реализации единичного проекта «Школа инженерного 

мышления» в рамках региональной инновационной площадки 

«Модель образовательного процесса в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-технического мышления обучающихся» 

(приказ департамента образования и науки Костромской области № 

1410 от 29.08.2019 г.) 

 Наличие образовательных партнёров в рамках реализации проектов 

ВНОП «Гимназический союз России» (ГСР), межрегионального 

проекта «От идеи до результата: экспертиза методических идей 

сопровождения реализации ФГОС общего образования», 

регионального проекта «Организация сетевого взаимодействия школ 

с высокими образовательными результатами и школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Костромской 

области» Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 Опыт участия в грантовых конкурсах ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».   

 Модель научно-методической службы МОУ Лицея №3, получившая 

высокую экспертную оценку профессионального сообщества в 

рамках межрегионального проекта «От идеи до результата: 

экспертиза методических идей сопровождения реализации ФГОС 

общего образования» ВНОП ГСР. 

 Опыт реализации профильного обучения с 2007 г., наличие 

педагогов в первой и высшей квалификационной категорией – 78%. 

 Система различных форм повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе система внутрифирменного обучения в 

лицее. 

 Наличие профессиональной команды единомышленников и 

творческих педагогов, эффективно решающих задачи развития 

образовательной системы в лицее. 

Цель проекта Создать единое открытое, доступное, информационно наполненное, 

комфортное научно-методическое пространство, направленное на 

создание условий для реализации инновационных идей в области 

инженерного образования, обеспечивающих развитие ключевых 

компетенций обучающихся педагогов и родителей, и внедрение их в 

педагогическую практику. 

Задачи проекта 1. Создать на базе МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области 

организационно-содержательную модель научно-методической службы 

как ресурсного центра развития ключевых компетенций «Школа 

инженерного мышления» (далее РЦ «Школа инженерного мышления»), 

направленную на непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников, развитие ключевых компетенций педагога, 

создание эффективного механизма формирования, развития и 

оценивания ключевых компетенций обучающихся. 

2. Создать условия для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, развития ключевых компетенций педагога, 
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поддерживать творческие инициативы и профессиональный рост 

педагогов. 

3. Совершенствовать профессионально-развивающую среду в лицее, 

способствующую развитию профессиональных компетенций педагога, 

инженерных компетенций обучающихся, ключевых компетенций 

родителей. 

4. Выявлять, изучать, обобщать и распространять результативный 

педагогический опыт. 

5. Развить материально-техническое, кадровое и программное 

обеспечение ресурсного центра. 

Результаты (продукт) 

проекта  

1. Создание модели научно-методической службы как сетевого 

ресурсного центра развития ключевых компетенций «Школа 

инженерного мышления» 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, инженерных компетенций обучающихся, ключевых 

компетенций родителей. 

3. Повышение качества образования через использование в учебно-

воспитательном процессе новых образовательных практик развития 

ключевых компетенций обучающихся, изменение роли родителя как 

активного и компетентного участника образования. 

4. Стабильная сохранность педагогического и детского контингента. 

5. Сформирован положительный имидж учреждения благодаря 

расширению контактов и наличию положительных отзывов о 

деятельности учреждения от потребителей услуг и социальных 

партнеров.  

Период реализации 

проекта 

2022 – 2026 гг. 

 

Дорожная карта проекта 

Задача Мероприятия  Сроки 
реализации 

Ответст

венные 

Участни

ки 

1. Создать на базе 

МОУ Лицея №3 г. 

Галича 

организационно-

содержательную 

модель научно-

методической 

службы как РЦ 

«Школа 

инженерного 

мышления», 

направленную на 

непрерывное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

развитие ключевых 

компетенций 

педагога, создание 

эффективного 

механизма 

формирования, 

развития и 

Разработать локальные акты, 

регламентирующие создание и 

функционирование РЦ «Школа 

инженерного мышления»: 

- положение о РЦ «Школа 

инженерного мышления»; 

- положение о сетевом взаимодействии;  

- договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве;  

- план-график сетевого 

взаимодействия; 

- положение о публикации 

методических материалов педагогов; 

- положения, регламентирующие 

проведение методических событий: 

педагогических чтений, конференций, 

фестивалей, стажировочных площадок; 

- положения, регламентирующие 

проведение образовательных событий: 

олимпиад, конкурсов, фестивалей 

конференций инженерной 

направленности. 

 

2022 

 

Админис

трация 

 

Творческ

ие 

группы 

педагого

в 

Разработка и апробация 

диагностического инструментария для 

2022 Педагог-

психолог 

Участник

и проекта 
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оценивания 

ключевых 

компетенций 

обучающихся. 

оценки ключевых компетенций 

педагогов и обучающихся. 

Создание календарей методических 

событий: мероприятий, планируемых к 

проведению. 

Ежегодно Зам. 
директора 

Методсо

вет 

2. Создать условия 

для непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

развития ключевых 

компетенций 

педагога, 

поддерживать 

творческие 

инициативы и 

профессиональный 

рост педагогов. 

Создание системы непрерывного 

планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе 

использования современных цифровых 

технологий, корпоративного обучения. 

2022-2023 Зам. 
директора 

Руководи

тели 

кафедр 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Руководи

тели 

кафедр 

Создание условий для получения 

дополнительного профессионального 

образования, внедрения новых форм 

повышения квалификации педагогов: 

дистанционное обучение, работа в 

тьюторских группах, совместная 

работа над проектами, онлайн-

мероприятия, сетевые формы и другое. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Руководи

тели 

кафедр 

Включение педагогов в национальную 

систему педагогического роста, в том 

числе внесение изменений в 

должностные инструкции 

педагогических работников, 

руководителя образовательной 

организации 

2022-2023 Зам. 
директора 

Педагоги 

Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Методическое сопровождение 

педагогов, испытывающие затруднения 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Повышения роли виртуальной 

электронной учительской в 

совершенствовании деятельности 

научно-методической службы лицея. 

2022-2026 Зам. 
директора 

 

Увеличение количества реализуемых 

социально-образовательных проектов, 

новых дополнительных программ и 

программ внеурочной деятельности 

инженерной направленности. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Модернизация системы работы с 

«молодыми специалистами» и вновь 

принятыми учителями (до 35 лет), 

вовлечение их в различные формы 

поддержки и сопровождения. 

2022-2023 Зам. 
директора 

Педагоги и 

наставник

и 

Реализация мероприятий, 

направленных на здоровьесбережение 

педагогических работников. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

3. 

Совершенствовать 

профессионально-

Мониторинг использования 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

Ежегодно Зам. 
директора 
Педагог-

Педагоги 
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развивающую среду 

в лицее, 

способствующую 

развитию 

профессиональных 

компетенций 

педагога, 

инженерных 

компетенций 

обучающихся, 

ключевых 

компетенций 

родителей. 

формирующих инженерное 

мышление), уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

психолог 

Сопровождение педагогов в 

продвижении по индивидуальному 

маршруту развития. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Реализация общелицейских проектов 

как формы организации педагогов, 

обучающихся и родителей в единую 

команду 

2022-2026 Админис

трация 

Педагоги 

Обучающи

еся 

Родители 

Апробирование интерактивных 

Интернет-ресурсных образовательных 

площадок РЦ «Школа инженерного 

мышления» - лаборатории с 

использованием сервиса Google Сайт. 

Наполнение площадок методическими 

материалами. 

2022-2026 Руководи

тели 

кафедр - 

лаборато

рий 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Диссеминация опыта и тиражирование 

инновационных продуктов среди 

участников сетевого сообщества. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Привлечение участников проекта к 

участию в образовательных событиях в 

очных  и  дистанционных форматах 

вебинаров/ВКС, видеозаписей на 

интернет-ресурсе РЦ «Школа 

инженерного мышления». Выездные 

мероприятия (командировки по обмену 

опыта). 

2022-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Использование облачных, цифровых 

технологий. 

Постоянно Руководи

тели 

кафедр 

Педагоги 

Обучающи

еся 

Родители 

Развитие сети социального партнёрства 

и сетевого профессионального 

сообщества. 

2022-2026 Директор Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Увеличение доли педагогов и 

учащихся, родителей, участвующих в 

мероприятиях разного формата: 

онлайн, офлайн. 

2022-2026 Зам. 
директора 

Классные 

руководит

ели 

Педагоги 

Обучающи

еся 

Родители 

Организация и проведение 

корпоративных мероприятий, 

направленных на воспитание у 

сотрудников учреждения чувства 

общности, лояльности и надежности в 

работе. 

2022-2026 Админис

трация 

Педагоги 

4. Выявлять, 

изучать, обобщать и 

распространять 

результативный 

педагогический 

опыт. 

Ведение страницы РЦ «Школа 

инженерного мышления» на сайте 

МОУ Лицея №3 

2022-2026 Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Привлечение школ-партнеров к 

апробации инновационных продуктов 

2023-2026 Зам. 
директора 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Обмен ресурсами в Лаборатории 

педагогических технологий РЦ 

«Школа инженерного мышления»: 

обобщение и публикация материалов. 

2023-2026 Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 
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Организовать специальные 

(обучающие, диссеминационные) 

мероприятия для целевой аудитории и 

социальных партнеров проекта. 

2022-2026 Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Педагогическая конференция 

«Эффективные механизмы 

формирования, развития и оценивания 

ключевых компетенций» с изданием 

электронного сборника материалов 

конференции. 

Ежегодно  Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Сетевые 

партнёры 

Организация образовательных туров 

педагогических работников 

Ежегодно  Директор Педагоги 

5. Развить 

материально-

техническое, 

кадровое и 

программное 

обеспечение 

ресурсного центра. 

Проведение смотров учебных 

кабинетов, зон инженерной 

напрвленности. 

Ежегодно Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Обеспечение эргономики и 

рационализации рабочих мест 

сотрудников. 

2022-2026 Директор 

Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Наполнение инфраструктуры 

Интеллект-парка – площадки для 

проведения научно-методических, 

образовательных событий, сетевых 

мероприятий.   

2022-2026 Директор 

Зам. 
директора 

 

Педагоги 

Создание коворкинг-центра - 

пространство научно-методической, 

учебной, воспитательной деятельности 

в рамках проекта, площадку для 

реализации работ по тиражированию 

продуктов инновационной 

деятельности. 

2024-2025 Директор 

Зам. 
директора 

 

Педагоги 

 

Целевые показатели 
№ 

п/п 

Показатель Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

2021 г. 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2026 
2022 2023 2024 2025 

1 Доля педагогов, использующих 

современные образовательные 

технологии, освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе 

в % 55 60 70 75 80 85 

2 Доля учителей и педагогических 

работников первой и высшей 

квалификационной категории от 

их общего количества за вычетом 

молодых специалистов (стаж до 

3-х лет) и работающих в лицее 

первый год 

в % 78 79 80 81 82 83 

3 Доля обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

всех учебных дисциплин 

в % 70 75 80 85 90 100 
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4 Доля педагогических 

работников, принявшая участие в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах 

в % 15 20 25 30 35 40 

5 Доля педагогических работников 

распространяющих 

педагогический опыт, через 

публикации, выступления, 

участие в методических 

мероприятиях 

в % 65 70 75 75 80 100 

6 Доля педагогов, использующие 

технологии развития 

инженерного мышления 

обучающихся 

в % 30 40 50 55 60 70 

7 Доля педагогических 

работников, владеющих 

компетенциями в области 

современных 

информационных технологий 

в % 50 60 65 70 80 90 

8 Доля педагогических работников 

состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 

в % 50 60 70 80 90 100 

9 Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет вовлечённых 

в различные формы поддержки и 

сопровождения (первые три года 

работы) 

в % 10 20 20 20 20 20 

10 Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию по 

персонифицированной модели 

ПК по профилю педагогической 

деятельности с учётом 

профессиональных интересов 

в % 15 20 25 30 35 40 

11 Доля педагогов, 

распространяющих свой 

педагогический опыт по 

развитию инженерного 

мышления обучающихся 

в % 15 20 30 35 40 50 

12 Доля выпускников, имеющих 

средний и выше уровни 

сформированности ключевых 

компетентностей  

в % 50 55 60 65 70 Не 

ниже 70 

13 Доля компетентных родителей, 

занимающих активную позицию 

в образовании  

в % 30 40 45 50 55 60 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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АЛГОРИТМ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЕКТЕ «ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. ПРОЕКТ «НА ПУТИ К УСПЕХУ» 

 

Адресность 

проекта  

Администрация лицея, родители (законные представители), 

обучающиеся, педагогические работники  

Ресурсы на начало 

реализации 

проекта  

Совет лицея. 

Совет актива (ученическое самоуправление) 

МО классных руководителей 

НО «Исток» 

ЦД  «Шанс» 

ЮИД  

Детско-ветеранская организация «Победа»  

Организации дополнительного образования, общественные 

организации. 

Цель проекта Цель – создание качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, 

обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Задачи проекта Задача №1 - формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для гармоничного развития способностей и 

талантов всех категорий детей. 

Задача №2 - развитие механизмов эффективного взаимодействия 

учреждения с образовательными организациями, социальными 

партнерами в рамках осуществления образовательной, 

профориентационной и воспитательной деятельности, создание 

системы ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии. 

Задача №3 – внедрение новых образовательных модулей, методов 

обучения, современных педагогических технологий, 

способствующих  повышению качества образования для 

различных категорий детей: детей раннего возраста; одаренных 

детей; детей, испытывающих трудности в обучении; 

гиперактивных, пассивных детей; детей с девиантным 

поведением; детей, длительно болеющих; детей, занимающихся 

профессионально спортом; детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и т.д.  

Результаты 

(продукт) проекта  

1. Сформирована эффективная система выявления и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся для гармоничного 

развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье, для успешной 

самореализации и осознанного профессионального 

самоопределения.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы для 

обучающихся разработаны на основе принципов персонализации 

и направлены на включение каждого ребёнка в осмысленную 

познавательную деятельность. При реализации программы 

используются механизмы наставничества, профессиональных 

проб, сетевого взаимодействия, применяются дистанционные 

образовательные технологии и цифровые инструменты. 
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3. Созданы условия для поддержки детских социальных 

инициатив и проектов, организации детских сообществ и 

объединений для успешной самореализации обучающихся. 

4. Развита система целевой подготовки (индивидуальной и 

групповой) обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсном 

движении.  

 5. Осуществлена поддержка детей с ОВЗ для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ и участия в 

конкурсном движении.  

6. Развита деятельность детских общественных объединений в 

школе: РДШ, Юнармия, ЮИД и др. Обеспечена поддержка 

инициатив органов ученического самоуправления. 

Период 

реализации 

проекта 

2021-2026 гг. 

 

Дорожная карта проекта 
Задача Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

1. 

Формирование 

эффективной 

системы 

выявления, 

поддержки и 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся 

для 

гармоничного 

развития 

способностей и 

талантов всех 

категорий 

детей. 

Развитие модели выявления и 
сопровождения детей, 
проявляющих выдающиеся 
способности. 

2022-2023 

гг. 

Заместители 

директора 

 

Кафедра 

здоровья, 

учащиеся  

Получение учащимися 
рекомендаций по 
построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями (на основе 
тестирования, участия в 
проекте «Билет в будущее»). 

В течение 

года, 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Кафедра 

здоровья, 

учащиеся  

Освоение и внедрение 

методологии сопровождения, 

наставничества. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Администра

ция лицея 

Предметные 

кафедры 

Участие в проектных и 

образовательных сменах 

Всероссийского 

образовательного центра 

«Сириус», «Артек», «Орленок». 

В течение 

года, 

ежегодно 

Заместители 

директора  

 

Педагоги 

учащиеся 

родители  

2. Развитие 

механизмов 

эффективного 

взаимодействи

я учреждения с 

образовательн

ыми 

организациями, 

социальными 

партнерами в 

рамках 

осуществления 

образовательно

Создание универсальной 

модели дополнительного 

образования  (в том числе с 

учетом сетевого 

взаимодействия),  

учитывающим 

индивидуальные 

потребности детей. 

2022-2024 

гг. 

Заместители 

директора  

Педагоги 

учащиеся 

родители  

Участие в открытых онлайн-

уроках «Проектория» 

(ранняя профориентация 

учащихся). 

 ежегодно Заместители 

директора  

Классные 

руководители 

учащиеся  

 

Участие в проекте «Билет в В течение Заместители Классные 
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й, 

профориентаци

онной и 

воспитательно

й деятельности, 

создание 

системы 

ранней 

профориентаци

и и 

осознанного 

выбора 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

будущее». года, 

ежегодно 

директора  руководители 

учащиеся  

Развитие социального 

партнерства с организациями и производственными 

предприятиями в рамках 

профильного обучения 

(технологический, 

инженерный, естественно - 

научный,  гуманитарный  и 

т.д.). 

2022-2026 

гг. 

Заместители 

директора  
Классные 

руководители 

учащиеся 7 

Освоение  учащимися с ОВЗ 

дополнительных 

общеразвивающих программ, в 

том числе и с использованием 

дистанционных технологий. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

учащиеся с 

ОВЗ 

Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях разных уровней. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Педагоги 

учащиеся  

Реализация мероприятий по 

вовлечению школьников 5-9 

классов в профнавигацию через 

цифровую платформу 

«Территория интеллекта» 

(выполнение учебных проектов, 

участие в тематических 

мероприятиях, онлайн-

конкурсах для учащихся и 

родителей по soft 

skills,связанные с «Атласом 

новых профессий»). 

В течение 

года, 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Классные 

руководители 

педагоги 

педагоги-

психологи, 

учащиеся  

Реализация практических 

мероприятий проекта 

(профроб). 

В течение 

года, 

ежегодно 

Администра

ция  

Классные 

руководители 

педагоги 

педагоги-

психологи, 

учащиеся  

3. Внедрение 

новых 

образовательн

ых модулей, 

методов 

обучения, 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующ

их  повышению 

качества 

образования 

Создание социально-значимых 

проектов, направленных на 

решение задачи интеграции 

детей с особенностями развития  

в образовательное 

пространство.  в современное 

2022-2023гг. Администра

ция  

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, 

учащиеся с 

ОВЗ, родители  

Модификация имеющихся и 

создание новых краткосрочных 

и длительных образовательных 

программ и  программ 

дополнительного образования 

для разных категорий 

обучающихся. 

2022-2024гг. Администра

ция л 

Педагоги 

учащиеся  
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для различных 

категорий 

детей 

Организация мероприятий с 

участием обучающихся, 

направленных на социальную 

поддержку различных 

категорий граждан (дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, пациенты 

реабилитационных центров, 

граждане, ветераны, лица 

пожилого возраста). 

В течение 

года, 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи, 

педагог- 

организатор, 

старшая 

вожатая, 

учащиеся 

Внедрение эффективных форм 

работы по включению 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 

социально-значимую 

деятельность. 

В течение 

года, 

ежегодно 

Администра

ция лицея 

Социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи, 

педагог- 

организатор, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководителиу

чащиеся. 

 

Целевые показатели 
№ 

п/п 

Показатель Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

2021 г. 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2026 г. 
2022  2023  2024 2025  

1. Увеличение количества детей, 

осознанно включенных в 

систему образовательной и 

воспитательной работы в 

школе 

в % 60 65 70 75 80 85 

2. Увеличение количества 

реализуемых социально-

образовательных проектов. 

в % 65 70 75 80 85 90 

3. Увеличение доли учащихся, 

принявших участие в 

городских, региональных и 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

в % 45 50 60 70 80 85 

4. Увеличение доли учащихся, 

ставших победителями и 

призерами городских, 

региональных и 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 

в % 40 50 60 65 70 75 

5. Увеличение доли учащихся 

лицея, включённых в 

учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

в % 40 45 50 55 60 65 

6. Увеличение доли авторских 

программ внеурочной 

деятельности, 

дополнительных 

в % 25 30 35 40 45 50 
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общеразвивающих 

программ, отвечающих 

условиям современного 

развития общества. 

7. Увеличение количества 

мероприятий по 

профориентации. 

в % 60 65 70 75 80 85 

8. Увеличение количества 

обучающихся и родителей, 

включенных в социально-

значимую деятельность. 

в % 35 40 45 50 55 60 

 

3.4. ПРОЕКТ «ШКОЛА – ЦЕНТР СОЦИУМА» 

 

Адресность 

проекта  

Родители (законные представители), обучающиеся, педагогические 

работники, социальные партнёры  

Ресурсы на начало 

реализации 

проекта  

В МОУ Лицее №3 реализуются такие ключевые характеристики 

основных компонентов общественно-активного образовательного 

учреждения как «Демократизация образовательного учреждения», 

«Добровольчество» и «Социальное партнерство». 

Управление Лицеем строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Лицея являются Совет 

Лицея, Педагогический совет, общелицейский родительский 

комитет, Совет обучающихся, Общее собрание трудового 

коллектива. Порядок выборов органов самоуправления Учреждения 

и их компетенция определяется Уставом. 

Для формирования активной жизненной позиции всех участников 

образовательного пространства используются различные формы: 

совместная реализация социальных проектов, создание сетевого 

сообщества, активное участие в работе школьных объединений. 

Осуществлены следующие совместные мероприятия: закладывание 

аллеи выпускников, встречи с интересными людьми, ветеранами, 

учителями – ветеранами. Проведены акция «Мы счастливы, потому 

что мы вместе», конкурс рисунков и плакатов о пропаганде 

здорового образа жизни, мероприятия по профилактике 

злоупотребления ПАВ, профилактике суицидов среди подростков. 

Ведётся работа по благоустройству территории и здания лицея, 

экскурсии по городу, родному краю. Проводятся конкурсы рисунков 

и акции на темы природы родного края, духовно - нравственного и 

патриотического воспитания, безопасности. 

На базе МОУ Лицей №3 реализовывались многие проекты и 

программы инновационной деятельности. В данный момент 

педагогический коллектив реализует проект «Школа инженерного 

мышления»  - проект в области дополнительного образования 

школьников в сфере IT и программирование. 

Кроме того, в ОУ реализуется программа «Здоровый образ 

жизни», ребята посещают спортивные секции по различным видам 

спорта, проводится родительский всеобуч по проблеме здорового 

образа жизни. Ежегодно участвуем в соревнованиях «Папа, мама, я 

– спортивная семья». Систематически изучается физическое и 
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психическое состояния детей посредством медицинских осмотров 

врачами-специалистами. 

Реализуется программа «Одаренные дети», которая даёт 

положительные результаты. 

Ребята активно участвуют в проведении очных, заочных и 

сетевых олимпиад по предметам. 

Классные руководители работают над повышением 

воспитательного потенциала обучения, предоставляя обучающимся 

возможности для участия в общественных и творческих 

объединениях. Ведётся работа органов детского самоуправления, 

проводятся традиционные КТД и мероприятия, школьники 

участвуют в работе педсовета, Совета лицея и т.д.  

Бюджетное финансирование покрывает финансовые нужды ОУ по 

статье «заработная плата», содержание системы  жизнеобеспечения 

(электроэнергия, вода, теплоснабжение, телефон, Интернет). 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

Все педагоги лицея прошли обучение по применению  

информационных технологий и уверенно владеют компьютерной 

техникой, различными современными программными продуктами и 

заинтересованы в их активном внедрении в учебный процесс и 

научно-практическую деятельность. Практически все педагоги 

используют возможности сети Интернет для разнообразия учебно-

воспитательного процесса. 

Коллектив лицея активно принимает участие в инициативах, с 

которыми выступили вышестоящие органы или другие учебные 

заведения.  

Лицей сотрудничает с различными образовательными и 

общественными организациями 

Цель проекта Создать условия для установления социального партнерства с 

открытой средой социума для реализации гражданских инициатив, 

направленных на формирование социальной компетентности 

личности. 

Задачи проекта 1. Развитие социального партнерства образовательного 

учреждения и социума (спортивные школы, музеи, спортивные 

клубы, учреждения детского творчества, учреждения 

дополнительного образования, общественные организации и 

объединения); 

2. Обеспечение качественного образования, позитивной 

социальной активности школьников через обновление 

содержания образования, перехода на новые образовательные 

стандарты на основе взаимодействия ОУ и  социума. 

3. Создание системы работы с талантливыми и одаренными 

детьми, в том числе через внедрение на основе 

добровольческого движения новых форм воспитательной 

работы. 

4. Создание современной школьной инфраструктуры, 

информатизация образовательного процесса. 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса через привлечение всех ресурсов 

окружающего социума. 

6. Развитие социальных компетенций участников 
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образовательного сообщества посредством содействия 

воспитательной деятельности семьи, учреждений культуры, 

социальной защиты населения, общественных организаций. 

7. Совершенствование системы профориентационной работы, 

обеспечивающей становление выпускника, умеющего 

самостоятельно определять направление будущей 

профессиональной деятельности, на основе тесного 

взаимодействия с окружающим социумом. 

8. Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями разного типа (установление договорных 

отношений). 

Результаты 

(продукт) проекта  

- повышение качества образования; 

- расширение системы дополнительного образования через 

взаимодействие                                              с родителями и социумом; 

- обеспечение условий для формирования информационной 

культуры всех участников образовательного процесса; 

- создание эффективных механизмов информирования 

общественности о результатах деятельности лицея; 

- активное участие социума в спортивно-оздоровительных и 

культурных мероприятиях; 

- участие подрастающего поколения в разработке и реализации 

социально- гражданских инициатив; 

- активность представителей сообщества в решении актуальных 

социальных проблем и эффективность партнёрских отношений; 

-создание устойчивой саморазвивающейся сети общественно-

активного образовательного учреждения; 

- создание эффективно действующей программы 

профориентационной работы, на основе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

 - развитие у учащихся основных социальных компетенций, 

способствующих формирования социальной активности 

Период 

реализации 

проекта 

Организационный период – январь 2022 г. – май 2022 г. 

Поисково – преобразовательный период – июнь 2022 г. – август 2026 

Итогово – обобщающий период – сентябрь 2026 г. – декабрь 2026 г. 

 

Дорожная карта проекта 

(меры и мероприятия по достижению целей развития) 

 

Задача Мероприятия  Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

Участники 

Задача №1 

Развитие 

социального 

партнерства 

образовательн

ого 

учреждения и 

социума 

(спортивные 

школы, 

Вовлечение общественности в 

процесс принятия решений 

через деятельность  Совета 

Лицея, общелицейский 

родительский комитет, совет 

обучающихся, Ассоциации 

выпускников 

2022 - 

2026 

Директор, 

председател

ь Совета 

Лицея, 

зам. 

директора 

Педагоги, , 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнеры 

Создание Ассоциации 

выпускников 

2022 г. Директор Выпускники  

Организация мониторинга 2022 г. Социальный Родители, 
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музеи, 

спортивные 

клубы, 

учреждения 

детского 

творчества, 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования, 

общественны

е организации 

и 

объединения); 

изучения по выявлению 

потребностей и                                      приоритетов 

сообщества, учета ресурсов 

педагог, 

педагог-

психолог 

социальные 

партнёры 

Установление долгосрочных 

отношений (соглашений, 

договоров) между  лицеем и её  

социальными партнерами. 

2022 - 

2026 

Директор  Администрац

ия, 

социальные 

партнёры 

Расширение блока 

дополнительного  образования 

на добровольческих началах: 

- спортивные секции: футбол, 

самбо, 

- танцевальная студия 

-  спортивные танцы, 

- дизайн студия, 

- другие 

 

 

 

 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2023 г. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Социальные 

партнёры, 

обучающиеся 

Задача №2 

Обеспечение 

качественного 

образования, 

позитивной 

социальной 

активности 

школьников 

через 

обновление 

содержания 

образования, 

перехода на 

новые 

образовательн

ые стандарты 

на основе 

взаимодейств

ия ОУ и  

социума. 

Развитие системы 

предпрофильной подготовки: 

- изучение интересов и 

потребностей сообщества и 

создание соответствующей 

системы профилей; 

- обеспечение 

индивидуализации 

образовательного, 

воспитательного процесса и 

предпрофильной подготовки; 

- создание программы 

психолого - педагогического 

сопровождения 

предпрофильных классов; 

- обеспечение возможности 

построения школьниками 

индивидуальных 

образовательных программ. 

2022 – 

2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР и ВР 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР ВР 

 

Педагоги, 

обучающиеся 

Предоставление 

образовательных и социальных 

услуг населению 

2022 - 

2026 

Зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги  

Формирование творческой 

лаборатории педагогов по 

разработке и внедрению 

технологий, направленных на 

формирование  социальной 

активности,  инициативности, 

добровольчества. 

2022 г.  Зам. 

директора 

по УВР 

Педагоги 

Внедрение системы игровых 

занятий – тренингов по 

социальному и 

индивидуальному 

проектированию, работе в 

2022 – 

2023. 

Педагог - 

психолог 

Обучающиеся 
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команде, навыкам 

взаимодействия с другими. 

Создание Банка социальных 

инициатив 

2022  - 

2023  

Зам. 

директора 

по ВР 

Обучающиеся 

Задача №3 

Создание 

системы 

работы с 

талантливыми 

и одаренными 

детьми, в том 

числе через 

внедрение на 

основе 

добровольчес

кого 

движения 

новых форм 

воспитательн

ой работы. 

 

Создание Центра 

добровольческих услуг 

2022 г. Директор, 

зам. 

директора 

по  УВР и 

ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 

Сбор информации, создание 

компьютерной базы данных 

добровольцев и 

добровольческих работ 

2022 г. Директор, 

зам. 

директора 

по ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 

Разработка нормативно-

правовой                                                             документации по 

оказанию образовательных и 

социальных услуг населению. 

2022 г. Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 

Набор добровольцев из числа 

учителей, учеников, 

родителей, членов сообщества, 

пенсионеров. 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 

Разработка и реализация 

мероприятий и проектов 

добровольческих акций 

 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 

Задача №4 

Создание 

современной 

школьной 

инфраструкту

ры, 

информатизац

ия 

образовательн

ого процесса. 

Создание центра цифрового 

образования детей «IT - КУБ» 

по программам, направленных 

на ускоренное освоение 

актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций 

в сфере информационных 

технологий по следующим 

направлениям: 

 - основы алгоритмики и логики 

 - мобильная разработка 

 - программирование на Python 

 - VR/AR – разработка 

 - кибергигиена и большие 

данные 

 - программирование роботов 

2022 г. Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

и АХР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 

Оснащение актового зала: 

 - технические средства 

(микрофоны, акустические 

колонки, усилители, 

видеокамера) 

2024 г. Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

и АХР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

социальные 

партнёры 
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 - осветительная аппаратура 

Создание мобильного 

компьютерного комплекса 

2023 г. Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

и АХР 

Педагоги, 

родители, 

социальные 

партнёры 

Оборудование видеостудии и 

школьного пресс-центра 

(система звукозаписи, 

программы монтажа) 

2025 г. Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

и АХР 

Педагоги, 

родители, 

социальные 

партнёры 

Привлечение внебюджетных 

средств 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по АХР 

Социальные 

партнёры, 

руководители 

предприятий 

Задача №5 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

участников 

образовательн

ого процесса 

через 

привлечение 

всех ресурсов 

окружающего 

социума. 

Создание спортивно-

оздоровительного комплекса: 

 - приобретение спортивного 

оборудования (комплексов 

тренажёрных устройств) 

 - приобретение спортивного 

инвентаря 

 - приобретение туристического 

снаряжения 

2022 -

2025 г. 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, ВР 

и АХР 

Педагоги, 

родители, 

социальные 

партнёры 

Проведение работ по 

оборудованию спортивной 

площадки для занятий 

минифутболом 

2022 г. Новатек  

Активизация работы 

спортивного клуба 

2022 – 

2023 г.г. 

Учителя 

физической 

культуры 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, 

социальные 

партнёры 

Оказание услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным  

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

Задача №6 

Развитие 

социальных 

компетенций 

участников 

образовательн

ого 

сообщества 

посредством 

содействия 

воспитательн

Оказание образовательных и 

социальных услуг  населению: 

- курсы компьютерной 

грамотности для жителей по 

определённой тематике;  

 

 

 

 

 

2022 – 

2026  

 

 

 

 

 

Учителя 

информатик

и, педагоги – 

организатор

ы 

Педагоги  

 

Педагоги, 

родители, 

жители 

города 

 

 

 

Реализация проекта «Летняя 

оздоровительная  площадка» 

2022 – 

2026  

Директор, 

зам. 

директора 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 
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ой 

деятельности 

семьи, 

учреждений 

культуры, 

социальной 

защиты 

населения, 

общественны

х организаций 

 по ВР социальные  

партнёры 

Предоставление в пользование 

спортивных залов, футбольного 

поля, помещений для 

проведения различных встреч и 

мероприятий. 

2022 – 

2026  

Директор Педагоги, 

родители, 

жители 

города,  

социальные  

партнёры 

 

Организация и проведение 

концертных, досуговых, 

спортивных программ, 

театральных постановок 

2022 - 

2026 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

жители 

города,  

социальные  

партнёры 

Оказание платных услуг  2022 - 

2026 

Директор Педагоги, 

родители, 

обучающиеся, 

жители 

города,  

социальные  

партнёры 

Задача №7 

Совершенство

вание 

системы 

профориентац

ионной 

работы, 

обеспечиваю

щей 

становление 

выпускника, 

умеющего 

самостоятель

но определять 

направление 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

на основе 

тесного 

взаимодейств

ия с 

окружающим 

социумом 

Сотрудничество с 

предприятиями и 

организациями города и 

области 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Обучающиеся

, 

руководители 

предприятий 

и организаций 

Сотрудничество с 

образовательными 

организациями высшего и 

среднего профессионального 

образования 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Обучающиеся

, 

руководители 

организаций 

Реализация программы по 

профориентационной работе с 

обучающимися, реализуемой 

совместно с БФ «Система» 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Обучающиеся

, сотрудники 

БФ 

«Система» 

Ранняя профориентация в ходе 

реализации программ центра 

цифрового образования детей 

«IT - КУБ» 

2022 - 

2026 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, 

социальные и 

сетевые 

партнёры  

Задача №8 

Организация 

сетевого 

Изучение: 

 -  теории и существующей 

практики сетевого 

2022 г. Директор, 

зам. 

директора 

педагоги 
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взаимодейств

ия с 

образовательн

ыми 

учреждениям

и разного 

типа 

(установление 

договорных 

отношений) 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

разного типа,  

 - использования современных 

педагогических технологий для 

развития ключевых и 

метапредметных компетенций 

участников образовательного 

процесса,  

 - технологии дистанционного 

обучения 

по УВР и ВР 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями разного типа 

(установление договорных 

отношений) 

2022 – 

2026  

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

обучающиеся, 

сетевые 

партнёры 

Апробация различных моделей 

сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

2022 – 

2025  

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

обучающиеся, 

сетевые 

партнёры 

Распространение 

педагогического опыта через 

проведение семинаров, мастер-

классов, вебинаров 

2022 – 

2025  

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

обучающиеся, 

сетевые 

партнёры 

Разработка методических 

рекомендаций для организации 

сетевого взаимодействия 

 Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Педагоги, 

обучающиеся, 

сетевые 

партнёры 

 

Целевые показатели 

 
№ 

п/п 

Показатель Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

2021 г. 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2026 г. 
2022  2023  2024 2025 

1 Наличие социальных проектов 

в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнёрами 

шт. 5 7 10 12 14 15 

2 Увеличение доли 

заключённых соглашений, 

договоров между  лицеем и его  

социальными партнерами 

шт. 8 10 12 13 14 15 

3 Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

проектах, акциях и т.д. 

% 15 20 25 30 35 40 

4 Количество поддержки 

социальными партнерами 

проектов образовательного 

процесса 

шт. 5 6 7 8 9 10 
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5 Количество добровольцев из 

числа педагогов 

чел. 10 14 17 20 22 25 

6 Количество добровольцев из 

числа родителей 

чел. 30 40 50 60 60 70 

7 Количество добровольцев из 

числа обучающихся 

чел. 50 60 75 100 150 200 

8 Количество добровольцев из 

числа социальных партнёров 

(выпускников, пенсионеров и 

др.) 

чел. 5 10 15 20 25 30 

9 Доля родителей, 

удовлетворённых качеством 

услуг дополнительного 

образования 

% 5 8 10 12 14 15 

10 Доля родителей (законных 

представителей) вовлечённых 

в управление 

образовательным процессом, 

социально значимую 

деятельность, различные 

формы активного 

взаимодействия с лицеем. 

% 4 5 6 7 8 10 

11 Доля обучающихся, 

вовлечённых в работу органов 

ученического самоуправления 

% 4 6 8 10 12 15 

12 Увеличение количества 

мероприятий по 

профориентации 

шт. 10 15 20 25 30 35 

13 Доля обучающихся, у 

которых сформирована 

способность к осознанному 

выбору профессии, от общей 

численности обучающихся 9 – 

11 классов 

% 75 78 85 90 95 95 

14 Доля учителей использующих 

дистанционные технологии в 

образовательном процессе для 

различных категорий 

обучающихся (в том числе 

для одаренных). 

% 100 100 100 100 100 100 

15 Доля учителей, 

транслирующих свой опыт в 

области применения 

современных технологий, в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

% 30 33 35 37 40 45 
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3.5. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
 

Адресность 

проекта  

Администрация школы, педагогический персонал, 

обучающиеся,  родители (законные представители), сетевые 

партнёры. 

Ресурсы на начало 

реализации 

проекта  

Администрация. 

Педагогический совет школы. 

Инженер по обслуживанию компьютерной техники. 

Кафедра учителей информатики. 

Методический совет школы. 

Совет лицея. 

Наличие необходимого программно-аппаратного комплекса 

образовательной техносферы 

Цель проекта Цель проекта: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней 

Задачи проекта Задача 1. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры лицея для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды. 

Задача 2. Создание условий для использования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды.  

Задача 3. Формирование профессиональных компетенций педагогов, 

активно реализующих возможности цифровой образовательной среды 

для качественного образования.  

Задача 4. Создание и развитие «Центра цифрового образования «IT-

куб», дополнительного образования детей в сфере информационных 

технологий  

Результаты 

(продукт) проекта  

Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, 

обеспечивающая формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию обучающихся.  

Период 

реализации 

проекта 

2022 – 2026 гг. 

 

Дорожная карта проекта 
Задача Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 

Участники 

Задача 

№1 

 

Мониторинг материально-технической 

готовности школы к включению в 

целевую модель цифровой 

образовательной среды. 

Февраль 

2022 

директор Заместитель 

директора по 

АХР, 

системный 

администратор 

Создание современных учебных мест для 

учащихся, использующих  

возможности федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

2024 директор Заместитель 

директора по 

АХР, 

системный 

администратор 

Организация мероприятий, направленных 2022 Заместитель системный 
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на ограничение доступа к нежелательному 

контенту 

директора  администратор 

Задача 

№2 

Расширение спектра современных 

цифровых технологий, используемых в 

образовательном процессе лицея. 

2022-2023 Методичес

кий совет 

учителя 

Разработка нормативной базы лицея по 

вопросу формирования цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды. 

2023 Заместитель 

директора  
Предметные 

кафедры 

Включение ресурсов федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в 

содержание урочной и внеурочной  

деятельности 

2022-2025 Заместитель 

директора  
Предметные 

кафедры 

Организация просветительской 

деятельности по обеспечению 

информированности всех участников 

образовательного процесса о 

возможностях федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования. 

2023 Классные 

руководит

ели 

Учителя-

предметники 

Автоматизация документооборота 

ведомственной и статистической 

отчетности, утвержденной нормативными 

правовыми актами, формирующаяся на 

основании однократно введенных 

первичных данных всех участников 

единого информационного 

образовательного пространства 

2024 администр

ация 

Секретарь, 

делопроизводи

тель 

Задача 

№3 

Введение в практику работы каждого 

педагога технологий системно-

деятельностного обучения с учетом 

возможностей цифровой среды. 

2022 Руководит

ели МО 

Предметные 

кафедры 

Повышение квалификации педагогов 

школы в области современных технологий 

онлайн-обучения. 

2022 Заместитель 

директора  
Руководители 

МО 

Обучение сотрудников использованию 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды. педагогических работников общего 

образования.  

2023 Заместитель 

директора  
Руководители 

МО 

Организация повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»)  

2023 Заместитель 

директора  
Руководители 

МО 

Задача 

№4 

Создание «Центра цифрового образования 

«IT-куб» на базе лицея 

(Приказ Департамента образования и 

2022 Админист

рация 

Сотрудники 

центра 
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науки Костромской области от 19.01.21 г. 

№34/1«О создании и функционировании в 

общеобразовательных организациях 

Костромской области центров цифрового 

образования «IT-куб» федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование» в 2021-2022 годах» 

 

Целевые показатели 
№ 

п/п 

Показатель Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значение 

2021 г. 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2026 г. 
2022 2023 2024 2025 

1. Готовность материально-

технической базы школы 

в % 80 90 90 100 100 100 

2. Доля обучающихся школы 

использующих возможности 

федеральной информационно-

сервисной платформы  цифровой 

образовательной среды 

в % 0 20 40 60 80 90 

3. Доля обучающихся школы, 

имеющих на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) 

личный кабинет 

«Образование» 

в % 0 10 20 30 40 50 

4. Доля программ общего 

образования и дополнительного 

образования детей в школе, 

реализуемых с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

в % 0 10 20 30 40 50 

5. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

"одного  окна" 

в % 0 10 20 30 40 50 

6. Доля документов ведомственной 

и статистической отчетности,  

утвержденной нормативными 

правовыми  актами, 

формирующаяся на основании 

однократно введенных 

первичных данных 

в % 60 70 80 90 100 100 

7. Доля обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам  

«Центра цифрового образования 

«IT-куб» 

чел. 0 100 200 300 400 400 
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3.6. ПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА» 
 

Адресность 

проекта  

Родители (законные представители), обучающиеся, педагогические 

работники  

Ресурсы на начало 

реализации 

проекта  

1. Нормативная база 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Наличие основных образовательных программ и программы 

воспитания и социализации 

Наличие программ дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности 

Паспорт безопасности 

Декларация пожарной безопасности 

Договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) 

Инструктажи по технике безопасности 

2. Организационно-управленческие структуры 

Совет лицея  

Научно-методическая служба 

Кафедра «Здоровья» 

Предметные кафедры 

3. Материально-техническая база, инфраструктура 

Кабинетная система 

Доступная и безбарьерная среда 

Медицинское обслуживание 

Организовано питание 

Питьевой режим 

5. Охрана труда 

Электронная система пропуска  

Вневедомственная охрана объекта 

Камеры наружного и внутреннего наблюдения 

Прямая связь с органами МВД с помощью кнопки экстренного вызова 

Пожарная сигнализация и система оповещения 

Охранная сигнализация 

Ограждение территории 

Охрана ЧОП 

Изоляция электросети и заземления 

Цель проекта Создание комфортной и безопасной образовательной среды, как 

стратегического ресурса качественного образования, социального 

взаимодействия и сотрудничества. 

Задачи проекта Задача №1 

Приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями и требованиями безопасности материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды 

Задача №2 

Создание современных, умных, трансформируемых, 

многофункциональных образовательных пространств, отвечающих 

современному уровню развития общества и технологий 

Задача №3 

Сохранение и увеличение текущих показателей мощности 

образовательной организации за счет повышения эффективности 

использования образовательных пространств (трансформация 
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и многофункциональность). 

Задача №4 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса, их продуктивной учебно-познавательной и практической 

деятельности, основанной на научной организации труда и культуре 

здорового образа жизни личности. 

Результаты 

(продукт) проекта  

1. Эффективное расходование бюджетных средств и инвестирования 

выделяемых государством ресурсов в повышение доступности и 

качества образования. 

2. Быстрые, современные и недорогие преобразования существующих 

образовательных пространств. 

3. Созданы эффективные, умные образовательные пространства, 

отвечающие современным требованиям развития общества и 

технологий. 

4. Оснащены образовательные пространства современными 

средствами обучения и учебным оборудованием. 

5. Оборудованы инженерные лаборатории и мастерские: 

- Лаборатория трехмерного моделирования и прототипирования; 

- Лаборатория беспилотных летательных аппаратов; 

- Студия видеопроизводства; 

- Студия звукозаписи; 

- Лаборатория виртуальной и дополненной реальности; 

- Студия компьютерного дизайна; 

- Полигон для занятий робототехникой. 

- Мастерские и робототехника лицея также могут объединяться в 

единый блок —"Фаблаб-лабораторию" 

6. Лицей укомплектован высокотехнологичным инженерным, 

интерактивным и учебным оборудованием. 

7. Среда трансформируема: есть возможность зонировать класс или 

учебное пространство для разных видов деятельности. 

8. В здании и на территории лицея организована безбарьерная среда 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

9. Поддержка образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Соответствие предметно-развивающей среды требованиям 

безопасности и психологического комфорта. 

11. Эмоциональное благополучие ребенка и педагога в 

образовательной среде, благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе образовательного учреждения. 

12. Повышение эффективности здоровьесберегающего потенциала 

урока.   

13. Грамотная, ответственная, самостоятельная, конкурентоспособная 

личность (воспитание которой невозможно без создания умных 

образовательных пространств). 

14. Новая спортивная, культурная и образовательная инфраструктура, 

открытая для социума. 

15. Лицей как Школа инженерного мышления — это пространство 

создания нового образовательного формата в области инженерных 

наук, основанного на проектной командной деятельности. 

16. Смена приоритетов с освоения государственных средств на 

создание качественных и комфортных условий развития детей 
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(повышение эффективности расходования бюджетных средств до 

30%). 

Период 

реализации 

проекта 

2022-2026 гг. 

 

Дорожная карта проекта 

Задача Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 

Участники 

Задача №1 

Приведение в 

соответствие с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями и 

требованиями 

безопасности 

материально-

технической 

базы и 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Дооснащение кабинетов РМУ 

компьютерной техникой, 

бесперебойной работой 

локальной сети и выходом в 

Интернет 

2022 Директор Зам. директора 

по АХР 

Системный 

администратор 

Модернизация раздевалок: 

перепланировка, установка 

тумбочек для обуви 

2023 Директор Зам. директора 

по АХР 

Рабочий по 

зданию 

Установка ленточных накладок 

на лестнице к актовому залу 

2022 Директор Зам. директора 

по АХР 

Рабочий по 

зданию 

Замена ламп освещения на 

светодиодные светильники 

2022-2026 Директор Зам. директора 

по АХР 

Рабочий по 

зданию 

Обеспечение средствами 

санитарно-гигиенических 

условий санузлов и места 

раковин у столовой: 

оборудовать установку с 

электро-полотенцами 

2023 Директор Зам. директора 

по АХР 

Рабочий по 

зданию 

Привлечение спонсорских 

средств 

2022-2026 Директор Рабочая группа 

Задача №2 

Создание 

современных, 

умных, 

трансформируем

ых, 

многофункциона

льных 

образовательных 

пространств, 

отвечающих 

современному 

уровню развития 

общества 

и технологий 

Участие в грантовых конкурсах 2022-2026 Директор Рабочая группа 

Создание центра цифрового 

образования IT-куб  

2022 год Директор Рабочая группа 

Развитие предметного 

пространства: 

- приобретение и оформление 

часов в каждый кабинет, 

- оформление стен около дверей 

в каждый кабинет 

- проведение конкурса по 

преобразованию 

пространственно-предметной 

среды 

 

 

2022 год 

Директор Предметные 

кафедры 

 

Заведующие 

учебными 

кабинетами 

Создание зон «развивающего 

социума» в холлах: ПДД, 

классики, лабиринт, шахматы и 

шашки, игровые дорожки и т.д. 

2022-23 Директор Зам. директора 

по АХР 

Рабочая группа 

Организация «релаксирующего 

пространства»: приобретение 

скамеек, столов, диванов, 

2024 Директор Зам. директора 

по АХР 
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пуфов 

Развитие информационного 

пространства:  

- приобретение флипчарта (для 

проведения различных 

предметных опросов, записи 

общественного мнения, анонсов 

предстоящих событий);  

- установка телевизионных 

панелей в холлах лицея на 1 и 3 

этажах;  

- приобретение передвижных 

стендов для организации 

выставок, размещение 

рекламных объявлений 

2025 Директор Зам. директора 

по АХР 

 

Создание места для проявления 

творчества на 3 этаже 

(маркерная или меловая стена) 

Приобретение маркерной или 

магнитно-маркерной пленки, 

или покраска стены 

специальной краской, на 

которой можно писать мелом 

или меловыми маркерами. 

2026 Директор Зам. директора 

по АХР 

 

Установка футбольного поля на 

стадионе 

2022 Директор Зам. директора 

по АХР 

Учителя 

физической 

культуры 

Создание «Интеллект-парка» во 

внутреннем дворе 

2022 Директор Рабочая группа 

Задача №3 

Сохранение и 

увеличение 

текущих 

показателей 

мощности 

образовательной 

организации 

за счет 

повышения 

эффективности 

использования 

образовательных 

пространств 

(трансформация 

и многофункцио

нальность) 

Сохранение односменного 

режима работы 

2022-26 Директор Зам. директора  

Сохранность контингента 

учащихся 

2022-26 Директор Зам. директора  

Снижение наполняемости 

классов 

2022-26 Директор Зам. директора  

Увеличение охвата 

дополнительным образованием 

2022-26 Директор Зам. директора  

Увеличение охвата 

обучающихся программами 

отдыха и оздоровления детей 

2022-26 Директор Зам. директора  

Увеличение охвата учащихся 

различными видами 

сопровождения и 

наставничества 

2022-26 Директор Зам. директора 

по УВР 

Психологи 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

Задача №4 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

субъектов 

образовательног

Обеспечение постоянного 

выполнения законодательства 

по охране жизни и здоровья 

детей в образовательных 

учреждениях 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Педагоги доп. 

образования 

Построение научно 

обоснованного учебного 

2022 Директор Зам. директора  
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о процесса, их 

продуктивной 

учебно-

познавательной 

и практической 

деятельности, 

основанной на 

научной 

организации 

труда и культуре 

здорового образа 

жизни личности 

 

 

 

режима на основе 

функциональной диагностики 

состояния здоровья учащихся 

Создание системы 

информированности родителей 

о результатах анализа 

состояния здоровья детей 

2022 Директор Зам. директора 

по УВР 

Эффективное использование 

здоровьесберегающих 

технологий, направленных на 

сохранение здоровья в учебной 

и  внеучебной деятельности 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Педагоги доп. 

образования 

Ежегодные педагогические 

консилиумы специалистов по 

вопросам обучения детей с ОВЗ 

и детей, включенных в группу 

соматического и социального 

риска. 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Педагоги доп. 

образования 

Социально-

психологическая 

служба 

Оказание услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным  

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся  

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Разработка программных 

средств для обеспечения 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся, обеспечение 

психолого-педагогического, 

диагностическо-

коррекционного 

сопровождения 

обучающихся группы «детей 

риска», «одаренные дети», 

«дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

2022 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Формирование потребности 

обучающихся в сохранении и 

укреплении своего здоровья 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в 

активную деятельность по 

пропаганде медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни в семье и среди 

сверстников 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Пропаганда знаний, умений и 

навыков безопасной 

жизнедеятельности среди всех 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-
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участников образовательного 

процесса 

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Внедрение системы проведения 

«Минуток безопасности» 

2022-26 Директор Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Педагоги-

библиотекари 

Эффективное использование 

здоровьесберегающих 

технологий охраны зрения 

(соблюдение гигиенических 

правил зрительной работы, 

введение офтальмологических 

пауз) 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Обучение учителей 

использованию специальных 

образовательных программ, 

владению методами обучения, в 

том числе дистанционными 

образовательными 

технологиями для получения 

образования детьми с ОВЗ, 

детьми инвалидами.  

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Обеспечение специальными 

учебниками, учебными 

пособиями, техническими 

средствами обучения детей с 

ОВЗ, детей инвалидов 

2022-26 Директор Зам. директора 

Педагоги-

библиотекари 

Обеспечение детей с ОВЗ, 

детей инвалидов услугами 

ассистента/тьютора, 

психологопедагогическими, 

медицинскими, социальными 

услугами 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Проведение семинаров и 

тренингов по профилактике 

развития синдрома 

эмоционального выгорания у 

педагогов 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Обеспечение 

функционирования комнаты 

психологической разгрузки для 

учащихся и педагогов 

2022-26 Директор Зам. директора  

Педагоги 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

 

Целевые показатели 
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№ 

п/п 

Показатель Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

2021 г. 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение 

2026 г. 
2022 2023 2024 2025 

1 Доля учебных кабинетов с РМУ в % 95 100 100 100 100 100 

2 Доля педагогов, активно 

использующих современные 

технологии  

в %      100 

3 Доля педагогов, 

повышающих 

квалификацию по 

здоровьесберегающим 

технологиям, инклюзивному 

образованию 

в %      100 

4 Доля помещений 

соответствующих требованиям 

ФГОС и СаНПиН 

в %      100 

5 Эффективность использования 

материально-технического 

оснащения образовательного 

процесса 

в %      100 

6 Эффективность целевого 

использования бюджета 

%      100 

7 Наличие спонсорской помощи Да/ 

нет 

да да да да да да 

8 Возможность выбора ИОМ 

(индивидуальный 

образовательный маршрут) 

Кол-

во 

30 40 50 60 70 80 

9 Доля учащихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования 

в % 30 40 50 60 70 80 

10 Доля учащихся, охваченных 

программами отдыха и 

оздоровления детей 

в % 55 60 70 75 80 85 

11 Доля детей, охваченных 

горячим питанием 

в %       

12 Доля учащихся, вовлеченных в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

в %       

 Наличие комнаты 

психологической разгрузки 

Да/ 

нет 

нет нет нет да да да 

13 Степень защиты 

образовательной организации: 

 Наличие основных видов 

безопасности, дающих 

возможность предупреждать и 

реагировать на ЧС в течение 

малого промежутка времени 
(5–10мин.). 

 ОУ обладает большей 

в % Компле

ксная 

безопас

ность 

ОУ 

обеспе

чена на 

75% 

75% 80% 80% 85% Все 

виды 

компле

ксной 

безопас

ности 

ОУ 

обеспе

чивают 

защиту 
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возможностью, по сравнению 

со средней степенью 

безопасности, предупреждать 

и ликвидировать своими 

силами угрозы (приборы и 
средства связи). 

 Обладание приборами 

реагирования по 

предупреждению угроз по 
всем видам безопасности. 

 Нахождение ОУ в 

благоприятных условиях 

(«зеленая зона», вдали от 

промышленных предприятий, 
дорог, свалок). 

 Благоприятный климат внутри 

коллектива сотрудников и 

учащихся, комфортные 
условия работы и учебы 

 Питание два раза за смену.  

 Температура воздуха в 

классах и залах соответствует 
нормам СанПиН 

свыше 

85% 

 

IV. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Финансовая модель развития МОУ Лицея №3 опирается на следующие источники 

финансирования: 

- средства федерального бюджета; 

- средства субъекта Российской Федерации; 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

- добровольные пожертвования. 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 

расходования ежегодной субсидии из регионального и муниципального бюджетов на 

выполнение утвержденного муниципального задания и привлечения дополнительных 

финансовых средств от иной приносящей доход деятельности - целевые программы, 

платные услуги, добровольные пожертвования, благотворительность. 

 

V.  РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

 

Риски реализации программы Пути минимизации их влияния 

Мотивационные риски 

Низкий уровень мотивации участников 

образовательных отношений к восприятию 

инноваций: 

- сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании; 

- недостаточная готовность учителей к 

Проведение социально-психологических 

тренингов. 

Внедрение в процесс управления метода 

перспективных линий 

Курсовая подготовка учителей в 

соответствии с задачами программы 
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использованию в образовательном процессе 

ЦОР, дистанционные технологии и т.д.; 

- недостаточная готовность к реализации 

ФГОС и инновационных педагогических 

технологий 

развития, ФГОС, практико–

ориентированные семинары, тематические 

педагогические советы, вебинары и др. 

Низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития 

ребёнка в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Расширение сферы открытости и 

информирования о результатах, достижениях 

образовательного учреждения. 

Обновление и эффективное использование 

сайта лицея. 

Сохранение в практике работы педагогов 

старых мало эффективных форм работы с 

родителями. 

Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы лицея. 

Интеллектуальные, научно-методические риски  

Потребность усиления индивидуальной 

составляющей в образовании ребенка 

должна быть обеспечена финансовыми 

возможностями ОУ осуществлять обучение 

по индивидуальному учебному плану, что не 

предусмотрено современными нормативами  

финансирования  

Расширение возможностей обучающихся для 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов за счет 

использования ресурсов формального и 

неформального образования  

Отсутствие разнообразия программ 

внеурочной деятельности, что снижает 

уровень мотивации учащихся  

Расширение спектра программ внеурочной 

деятельности. Привлечение ресурсов 

системы дополнительного образования 

детей.  

Сдерживание развития вариативности форм 

обучения (очное, дистантное, экстернат, 

семейное и др.) приводит к снижению 

личной заинтересованности учащихся в 

результатах образовательной деятельности  

Расширение вариативности форм обучения 

(очное, дистантное, экстернат, семейное и 

др.)  

Низкий темп увеличения реальных доходов 

педагогов в сочетании с трудовыми 

функциями приводит к дефициту 

квалифицированных учителей по ряду  

специальностей  

Разработка действенного механизма 

поощрения педагогов  

Риск законодательного ограничения свободы 

выбора педагогами цифровых 

образовательных ресурсов  

Своевременное повышение квалификации 

педагогов по вопросам использования 

доступных цифровых образовательных 

ресурсов  

Увеличение доли обучающихся с 

проявлениями социальной дезадаптации, 

отсутствие профессиональных умений 

педагогов целенаправленно работать с этими  

группами детей  

Своевременное повышение квалификации 

педагогов по вопросам работы с различными 

группами детей  

Неразвитость вариативных форм 

дистанционной, консультативно- 

просветительской поддержки родителей 

может привести к утрате оперативности их  

связи с ОУ  

Разработка и внедрение вариативных форм 

дистанционной, консультативно- 

просветительской поддержки родителей для 

оперативности их связи с ОУ  

Несоразмерность объёмов информации, 

запрашиваемых разными инстанциями, 

Оптимизация процесса отчетности и 

рациональное распределение среди 



Программа развития МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.  

 

100 

возможностям и потребностям лицея  сотрудников лицея обязанностей по 

вопросам предоставления информации, 

запрашиваемой разными инстанциями  

Риск недостижения целевых показателей 

Недостижение целевых показателей Своевременная корректировка плана 

реализации Программы развития и планов-

графиков реализации проектов, заявленных в 

программе; 

создание, развитие и поддержка 

деятельности проектных лицейских команд, 

нацеленных на достижение целевых 

показателей; 

перераспределение ресурсов между  

программными мероприятиями.  

Не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

результатов 

Разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе текущего 

анализа результатов 

Риск ресурсного обеспечения 

Недостаточность кадровых, материально-

технических, финансовых и иных ресурсов 

для достижения целевых показателей. 

Совершенствование механизмов управления 

кадрами; организация наставничества; 

своевременная корректировка плана 

реализации программы развития; 

участие в грантовых проектах и программах. 

Ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы Лицея для 

развития дополнительного образования и 

организации внеурочной деятельности 

Активная, целенаправленная работа с 

социальными партнёрами по консолидации 

сил в сфере дополнительного образования и 

организации внеурочной деятельности. 

Низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

Расширение сферы открытости 

образовательного учреждения.  

Создание электронного портфолио лицея. 

Пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида. 

Разрозненность служб мониторинга, в силу 

чего действия ответственных за тот или иной 

объект мониторинга не скоординированы, не 

спланирована работа по проведению 

мониторинговых исследований и их анализу. 

Объединение всех видов мониторинга, 

отдельных его элементов и звеньев под 

единым руководством. 

Разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе текущего 

анализа результатов. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

6.1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

Для эффективной реализации Программы развития требуются современные механизмы 

управления, обеспечивающие использование внутренних ресурсов лицея, раскрытие 

внутреннего потенциала и творческого развития, сетевых форм взаимодействия, 

организации работы с социальными партнёрами. 

К таким управленческим механизмам относятся: 
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1. Государственно-общественное управление развитием лицея через Совет Лицея, 

предполагающее вовлечение родительской общественности и учащихся старших классов 

в процесс управления. 

2. Творческий подход к управлению деятельностью лицея с обеспечением методического, 

информационного и психолого-педагогического сопровождения этого процесса. 

3. Использование информационно-коммуникативных технологий в области управления и 

отчетности. 

4. Информационная открытость и доступность. 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация лицея, 

представители общешкольного родительского комитета лицея в пределах своих 

полномочий, в соответствии с законодательством и локальными актами лицея. 

Администрация лицея несет ответственность за выполнение и конечные результаты 

реализации Программы развития, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы в целом. 

 

6.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОЦЕНКА (МОНИТОРИНГ) 

Предполагается, что по итогам реализации Программы будут получены различные 

результаты, как связанные с личностными изменениями всех участников 

образовательного процесса, так и с созданием инновационной образовательной модели.  

Результаты в области личностных изменений учащихся:  
- повышение общекультурного уровня учащихся, формирование стойких интересов 

в различных областях человеческой деятельности;  

- формирование в лицейском сообществе оптимальных эмоционально-

психологических условий для жизни ребенка и его успешного развития;  

- рост мотивации учащихся к обучению и за счет этого – успешности;  

- повышение у лицеистов степени осознанности по отношению к проблемам 

собственной жизни, уровня их жизненной зрелости;  

- успешная социализация выпускников лицея;  

- осознанный профессиональный выбор;  

- повышение конкурентноспособности выпускников лицея за счет полученных 

компетенций необходимых специалистам широкого профиля технической 

направленности.  

Результаты в области личностных и профессиональных изменений педагогов:  
- удовлетворенность собственной профессиональной деятельностью;  

- соответствие требованиям профстандарта;  

- формирование отношения к учащимся как к субъектам культурно-образовательной 

деятельности;  

- способность оценивать не только учебные результаты, но и личностный рост, 

различные достижения как образовательные результаты;  

- расширение сферы профессиональной и личностной самореализации через 

вовлечение в новые виды образовательной деятельности;  

- конкурентноспособность педагогов в педагогическом сообществе  

Объективными показателями достижения этих результатов являются достижения 

учителей, материализованные в достижениях учащихся в творческой, учебно-

исследовательской и иных видах деятельности, наличие собственных профессиональных 

достижений (конкурсы, гранты, участие в научной работе), активное участие в 

инновационной деятельности, показатели удовлетворенности и представления о целях и 

результатах собственной деятельности. 
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Результаты в области создания инновационной педагогической модели 

образовательного процесса:  
- образовательный процесс основан на единстве урочной и внеурочной деятельности 

и дополнительного образования;  

- отработка диагностического инструментария, позволяющего оценивать уровень 

сформированности компетенций учащихся и уровень их личностной динамики;  

- активное включение всего коллектива в самооценочную деятельность;  

- повышение конкурентноспособности лицея в социуме.  

Видами мониторинга являются следующие:  

- общественные экспертизы, публичные слушания, диспуты и лицейские дебаты;  

- защиты проектов развития лицея, классов, проведения тех или иных мероприятий.  

Если все участники лицейской модели - лицеисты, педагоги, партнеры, управленцы - не 

будут вовлечены в этот процесс коллективного проектирования и анализа реализации 

принятых решений, то мы никогда не будем знать, что на самом деле происходит. В таком 

случае мониторинг превратится в узкий вид работы по сбору материалов и 

предоставлению отчетов администрации лицея.  

В этой связи индикаторами-показателями, по которым можно оценивать реализацию 

Программы, должны быть следующие (мы приводим лишь некоторые из них, считая, что 

мониторинг и оценки должны быть конкретными и взвешенными).  

Первый уровень - объемные количественные показатели.  

- число/доля вовлеченных в процесс коллективно принятия решений;  

- число/доля методик и технологий, используемых на уроках и внеклассной 

деятельности;  

- число/доля педагогов, используемых инновационные техники и технологии;  

- число/доля педагогов, распространяющих педагогический опыт; 

- число/доля педагогов, прошедших повышение квалификации по инновационным 

технологиям;  

- число/доля педагогов – призёров и победителей профессиональных конкурсов 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней; 

- число/доля учеников - призёров и победителей на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях муниципального, регионального, федерального, международного 

уровней; 

- число/доля детей с успешной самореализацией (участие в различных видах 

деятельности, анализ достижений и портфолио учащихся); 

- число/доля родителей, вовлечённых в образовательный процесс; 

- число/доля социальных (образовательных, интеллектуальных, экономических) 

партнёров, вовлечённых во взаимодействие с образовательным учреждением. 

Второй уровень - качественные показатели.  

- степень влияния использования тех или иных технологий и методик на качество 

обучения;  

- степень реализуемости принятых на лицейских слушаниях и экспертизах 

решениях;  

- эффективность принятых на экспертизах решений, их влияние на атмосферу, 

климат, успеваемость, здоровье учеников и педагогов; 

-  степень удовлетворенности учеников своими отношениями и ролью в лицейском 

сообществе; 

- уровень сформированности учебной мотивации обучающихся; 

- степень удовлетворенности педагогов о целях и результатах собственной 

деятельности; 

- степень удовлетворенности родителей качеством образования; 
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- степень удовлетворенности социальных партнёров качеством взаимодействия и 

сотрудничества с МОУ Лицеем №3. 

Третий уровень - сравнительные показатели между количественными и 

качественными индикаторами:  
- коэффициент эффективности деятельности педагогов, прошедших повышение 

квалификации (динамика обученных педагогов и повышение успеваемости),  

- коэффициент отношения между лучшими учениками, победителями олимпиад и 

всеми учениками лицея,  

- коэффициент отношения между выпускниками лицея, поступившими в ВУЗы 

страны, и всеми выпускниками образовательного учреждения; 

- показатели НОКО; 

- результаты самообследования.  

 

6.3. ВИДЫ ОТЧЁТНОСТИ 

Мероприятия по реализации проектов (подпрограмм) включаются в годовой план работы 

лицея. 

Результаты контроля по итогам каждого года реализации Программы представляются в 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

и общественности через публикации на сайте лицея публичного доклада (отчета) 

директора. 

Публичный доклад (отчет) адресован широкому кругу заинтересованных лиц: работникам 

системы образования, обучающимся и их родителям, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным сторонам. 

Публичный отчет предоставляется в соответствии с утверждённой структурой. 

Мониторинг реализации Программы развития осуществляется ежегодно по показателям 

качества реализации Программы, представленным в каждом проекте (подпрограмме). 

Показатели каждого отдельного проекта рассматриваются как ожидаемые результаты 

выполнения проекта и в рамках мониторинга сравниваются с реально достигнутыми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Результаты проективной методики «Рисунок школы» 

ШКОЛА – ЗДАНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД 
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ШКОЛА - УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ 
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ШКОЛА - ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТВОРЧЕСТВО 
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Результаты исследования по методике незаконченного предложения 

«Лицей для меня – это…» (5 класс) 
Группы 

ответов 

Место учёбы Место 

общения 

Эмоции, чувства Развитие 

личности 

Ответы работа;  

труд;  

место, где узнаю 

много нового;  

лицей;  

школа;  

знания;  

образовательное 

учреждение;  

учёба;  

уголок знаний;  

вечная любовь к 

знаниям; 

школа мечты;  

корабль знаний.   

место, где я 

общаюсь с 

друзьями;  

дружный 

коллектив;  

хорошие 

друзья;  

встреча с 

друзьями;  

новое 

общение;  

 

любимое место;  

родной дом;  

любимая школа;  

второй дом;  

добрые учителя; 

счастье;  

хорошее 

настроение;  

место, в которое 

хочется 

возвращаться;  

половина 

самостоятельно

й жизни;  

подготовка к 

самостоятельно

й жизни; 

 

Частота 

ответов 

12/44% 5/19% 8/30% 2/7% 

 

Результаты исследования по методике незаконченного предложения 
«Лицей для меня – это…» (7 класс) 

Группы 

ответов 

Место 

учёбы 

Место 

общения 

Эмоции, чувства Развитие 

личности 

Ответы место, где я 

получаю 

знания;  

школа;  

место для 

учёбы; 

место, где я 

познаю что-

то новое;  

 

место для 

общения; 

место, где 

можно 

завести 

много новых 

друзей;  

друзья;  

 

второй дом;  

родной дом;  

хорошее 

общеобразовательное 

учреждение;  

любимые учителя;  

прекрасное место;  

семья и поддержка;  

привлекательное место.    

 

место, где обучают 

детей к 

самостоятельности;  

место, где 

проходят лучшие 

годы моей жизни;  

дни, проведённые с 

пользой и 

радостью;  

профессиональные 

учителя;  

Частота 

ответов 

4/22% 3/17% 7/39% 4/22% 

 

«Лицей для меня – это…» (10 класс) 

Группы 

ответов 

Место учёбы Место общения Эмоции, 

чувства 

Развитие 

личности 

Ответы  лучшая школа в 

городе; школа, 

учеба, будни; место 

обучения, место, 

которое дает много 

знаний; учебное 

заведение для 

место, где я 

общаюсь с 

хорошими                                                           

друзьями; 

общение со 

сверстниками; 

друзья; радость 

второй дом; что-

то большее, чем 

просто 

образование; 

небольшой мир 

радости и 

позитива; дом 

Место, где по-

настоящему 

готовят к 

самостоятельно

й жизни 
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получения 

образования, 

получение среднего 

образования; 

источник знаний 

общения; 

место, где 

нахожу новых 

друзей, здесь мы 

общаемся, 

советуемся 

               

 

родной; часть 

жизни; моя 

жизнь; вторая 

семья; больше, 

чем семья; 

родное место  

Частота 

ответов 

8/21% 9/24% 20/53% 1/2% 

 

«Лицей для меня – это…» (11 класс) 

Группы 

ответов 

Место учёбы Место 

общения 

Эмоции, чувства Развитие 

личности 

Ответы новые знания; школа; 

место получения 

знаний; обычная 

школа; место учебы; 

место обучения; 

друзья, 

веселье; 

встречи с 

друзьями; 

дружба; 

общение; 

общение  с 

друзьями; 

место, где я 

нахожу новых 

друзей 

любимые 

учителя; второй 

дом, вторая 

жизнь; море 

радости и 

улыбок; родная 

школа; место, 

куда хочется 

вернуться; место, 

где я могу 

свободно себя 

чувствовать; 

любимая школа, 

по которой буду 

скучать 

реализация 

своих 

возможностей; 

дорога в 

будущее; 

ступень в 

самостоятельну

ю жизнь; место, 

в котором я 

развиваю себя 

Частота 

ответов 

8\27% 4\13% 13\43% 5\17% 

 

«Лицей для меня – это…» (родители) 

Группы 

ответов 

Место учёбы Место 

общения 

Эмоции, чувства Развитие 

личности 

Ответы учебное заведение, в 

котором должны 

давать знания; 

большое количество 

классов и учеников; 

обычная школа; 

получение знаний; 

промежуточный шаг в 

получении 

образования; 

место, где мой 

ребенок 

находит 

друзей; место, 

где можно 

найти верных 

друзей;  

второй дом; 

место, где тебя 

поддержат; 

дружная семья; 

луч света в 

темном царстве; 

школа, которую я 

посоветовала бы 

другим; дружный 

коллектив, 

лучшие учителя 

города; любимое 

учебное 

заведение моей 

дочери; уютное 

гнездо для 

место, где 

создают 

условия для 

развития 

наших детей; 

социальное 

развитие; 

школа жизни; 

ступень в 

будущее; 

место 

познания 

самого себя; 
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учеников; второй 

дом, куда можно 

обратиться за 

советом и 

помощью; 

хорошая школа 

Частота 

ответов 

12\33% 2\6% 19\53% 3\8% 

 

«Лицей для меня – это…» (педагоги) 

Группы 

ответов 

Место учёбы Место общения Эмоции, 

чувства 

Развитие 

личности 

Ответы работа, обучение 

детей; место работы;  

мои друзья-

коллеги; 

интересное 

общение; 

взаимоподдержка; 

общение с детьми 

и учителями 

моя семья, место 

где всегда 

помогут; место, 

в котором 

комфортно 

находиться; 

любимая работа; 

хороший пед. 

коллектив; 

жизнь; мой дом; 

вторая семья; 

большая и 

дружная семья; 

место силы; 

лучшее ОУ 

нашего города; 

родной дом; 

часть моей 

жизни; дом вне 

дома; родная 

школа; второй 

дом, в котором 

очень уютно 

Направленная 

деятельность 

на каждого 

ребенка; мир, 

в котором я 

могу дать 

знания детям; 

движение 

вперед 

Частота 

ответов 

6\17% 4\11% 22\63% 3\9% 

 

Результаты исследования по методике незаконченного предложения «Лицей для 

меня – это…» (выпускники лицея) 

Группы 

ответов 

Место учёбы Место 

общения 

Эмоции, чувства Развитие 

личности 

Ответы - самая 

вкусная 

столовая, в 

которой я 

когда-либо 

питалась! 

- фундамент 

знаний и 

навыков, 

- большой труд 

учителей  

- мудрые 

педагогии 

- семья, жизнью 

которой не 

перестаю 

интересоваться 

- дружелюбный 

- это нечто 

большее, чем 

просто 

образование; 

- красивые душой 

люди 

- приятные 

воспоминания  

- интересное 

- интересный 

период жизни 

- это хороший 

мозговой старт, 

творческая 

площадка 

– это важный этап в 

жизни  

- это неотъемлемая 
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используемых 

мною 

ежедневно! 

-

профессионал

ьное, 

компетентное 

учебное 

заведение 

- это корабль 

знаний, 

плывущий на 

встречу 

новых 

открытий и 

свершений 

 

и приятный 

коллектив 

- наши дорогие 

учителя, вечно 

молодые, 

веселые, 

трудолюбивые, 

требовательные

, иногда 

ворчливые…но 

такие 

любимые!!! 

– это друзья 

- это мои 

любимые 

одноклассники; 

– это мои 

любимые 

учителя 

 

 

 

времяпрепровожде

ние 

- хорошие и иногда 

грустные 

воспоминания, это 

место, куда хочется 

возвращаться,  

- люди, которые на 

всегда останутся в 

моем сердце и 

памяти 

– это родной дом! 

– это улыбка на 

лице, лишь от 

одной мысли о 

нем! 

– это место, в 

которое хочется 

вернуться! 

- место, которое 

навсегда останется 

в памяти самым 

ярким  и теплым 

воспоминанием 

детства! 

– поддержка 

– место в которое 

всегда хочется 

вернуться 

- доброта, уют 

- второй дом, все 

бы отдал за то, 

чтобы туда 

вернуться. 

- моя семья,  

лучший из лучших,  

тепло и уют 

- любовь, 

душевные 

педагоги, тёплый и 

уютный дом. 

часть жизни (уже 

сознательной, но 

всё ещё детской 

жизни).  

- это целая эпоха в 

жизни любого 

человека, которые 

запомнятся в 

любом случае, так 

как это начало 

жизни, когда всё 

бывает в первый 

раз, а потому так и 

врезается в память. 

- это, большая 

ступенька в жизнь, 

на которую было 

одновременно и 

сложно и легко 

подниматься 

- второй дом, 

площадка для 

самореализации, 

близкие сердцу 

люди! 

- один из самых 

запоминающихся 

этапов в жизни. 

– это часть жизни, 

которую я буду 

всегда вспоминать 

и по которой я буду 

всегда скучать;  

 

Частота 

ответов 

4/11% 8/22% 15/42% 9/25% 

 
Результаты исследования по методике незаконченного предложения «Что в Вашей 

школьной жизни Вам запомнилось больше всего?» (выпускники лицея) 

Внеклассные мероприятия, совместные поездки и походы, психологические недели/вечера, 

особенно подготовка к ним. (2010 г.) 

Школа - это то, место где ты делаешь свои первые самостоятельные шаги, где ты 

впервые знакомишься с такими чувствами как уверенность в себе, ответственность, 
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стыд за невыполненное домашнее задание или несдержанное слово, учишься мобильности 

и изворотливости, проявляешь инициативу, заводишь друзей и неприятелей, а самое 

главное - ищешь себя, свой путь.. . 

В 2010 году я окончила школу, оглядываясь назад, понимаю – это было чудесное время, 

которое не повторится уже никогда. 

И дело вовсе не в уроках, заданиях и учителях. Всё дело в людях и событиях. Ведь именно 

они наполняли мою школьную жизнь позитивными, яркими эмоциями. Первое, что 

приходит на ум – наши психологические эссе. Как мы поддерживали друг друга, 

переживали… Это эмоции на всю жизнь. 

И в памяти Последний звонок, а именно  стихотворение для родителей… Когда сейчас 

вспоминаю строки и включаю музыку, то слезы наворачиваются сами собой….(а 

последний звонок был в 2010 году)… Это было сильно… в глазах весь зал, который 

плакал…Всё как будто было вчера… (2010 г.) 

Конечно, внеучебная работа))). Психологическое эссе, психологический лагерь, КВН, бал в 

лицее и прочее. Ну и конечно интересный подход в учёбе: подготовка презентаций к 

докладу по предмету, "исторические" дебаты. (2011 г.) 

Больше всего запомнилась внеклассная работа, то есть разного рода мероприятия: КВН, 

неделя психологии и т.п. (2012 г.) 

Больше всего мне запомнились старшие классы. Это было удивительное время, когда мы 

много готовились к ЕГЭ и много общались с преподавателями просто так, по 

человечески, оставаясь после уроков (или, иногда даже вместо уроков, и такое бывало). 

Также в это время мы старались сделать так, чтобы это время максимально 

запомнилось, то есть делали всё, чтобы было что вспомнить, и это не всегда были 

хорошие поступки)) но ничего страшного и плохого мы конечно не вытворяли, так, 

мелкие пакости, разве что…). Таким образом больше всего запомнились душевные 

разговоры с учителями после занятий и внеучебная деятельность (новогодний КВН, 

разные мероприятия, где нам нужно было выступать), 2012 г. 

Мне запомнились уроки физики и психологический лагерь, эссе, где мы были одной семьёй 

и командой! 2015 г. 

Внеучебная деятельность (а именно: психологический лагерь, психологическое эссе, 

подготовка к мероприятим, новогодние сказки, битва хоров). 2016 г. 

Запомнились в основном старшие классы! Внеучебная деятельность на высшем уровне! 

Активные, интеллектуальные, творческие мероприятия на протяжении всего года, 

скучать некогда и это очень круто! Также теплые и дружеские отношения любимых 

преподавателей для меня очень ценны! 2016 г. 

Ежегодные внеклассные  мероприятия, подготовка к новогодоним выступлениям, бал. 

Перемены в кабинете №24 (2016 г.) 

Больше всего мне запомнились внеклассные мероприятия, которые довольно часто 

проводятся и вызывают интерес у учащихся во время периода обучения, которые 

дополнительно развивают учащихся лицея. В лицее также есть пришкольные летние 

лагеря, которые помогают ученику лучше узнать коллектив, в котором он (ученик) 

занимается. Ещё в лицее самая вкусная столовая! (2017 г. 

Поездки классом на экскурсии, творческие мероприятия в самом учреждении такие 

как битва хоров, психологическое эссе, день самоуправления), интересное, доступное 
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преподнесение материала в учебной деятельности (2017 г.) 

Больше всего мы запомнили наших любимых и уважаемых учителей (Елена Юрьевна, 

Светлана Евгеньевна, Анжелика Евгеньевна) Это не просто учителя, это люди, 

благодаря которым я получал удовольствие от учёбы, и так же, хотел бы ещё раз 

вернуться в ту пору (2019 г.) 

Больше всего в школьной жизни, мне нравились всякие развлекательные мероприятия. А 

самое лучшее воспоминание, это конечно же, «Психологическое ЭССЭ»! В это 

мероприятие, каждый вложил частичку себя, спасибо огромное за такое красочное 

воспоминание!!! (2019 г.) 

Переход в 5 класс, знакомство с новым преподавательским составом. Огромное 

количество конкурсов и конференций в разных городах. Поездки в другие города с классом 

(2019 г.) 

 

Результаты исследования по методике незаконченного предложения «Как повлияла 

школьная жизнь на Вас, на Вашу будущую жизнь?» (выпускники лицея) 

Школа научила без проблем коммуницировать со сверстниками и людьми старшего 

поколения. Помогла понять, что в жизни найдется время для всего, если есть желание 

работать и двигаться вперед. (2016 г.) 

В школе я стала одной из тех, кто лез во всю внеучебную деятельность целиком и 

полностью, поэтому, будучи выпускницей, я продолжила это делать в университете, не 

поверите, но и на работе тоже! Не могу сидеть на месте и создаю различные игры и 

вылазки из серого офиса, конечно же работаю за идею, но зато все стали дружнее! 

Спасибо лицею, что научил! 2016 г. 

В жизни каждого из нас школа сыграла важную роль. В ней мы не только получаем    

знания, но и социализируемся…Школа дает человеку навык общения, навык преодоление 

сложных и стрессовых ситуаций и расширение мировоззрение.  Лично для меня школа 

сыграла важную роль, я стала сильной (закалила характер), научилась разбираться в 

людях – это очень помогло и в учебе в Университете и сейчас. Ну и конечно же мой 

классный руководитель - Залецкая Светлана Евгеньевна (это вторая мама). Даже сейчас, 

когда приходишь в гости, чувствуешь тепло… Можешь поделиться всем своим 

сокровенным, и получить в ответ нужный и правильный совет. (2010 г.) 

Колоссально повлияла! Школьная жизнь помогла привить такие качества, как: 

ответственность, желание развиваться и не сидеть на месте, постоянно прокачивать 

свои навыки и умения, быть лидером! (2016 г.) 

Сформировала меня как личность, научила элементарным наукам (2017 г.) 

Спустя время могу сказать, что школа привила поведенческие качества, которые 

пригодились в дальнейшем обучении в университете, показала, что коллектив (учебный, 

трудовой) может быть сплоченным и помогать друг другу в достижении целей. 

Учителя вдохновляли своим примером в том, как можно успешно совмещать много 

дел. Общаясь потом с другими людьми о юности, я поняла, что школа (коллектив) и ее 

атмосфера огораживали нас от многих негативных проявлений общества в важный для 

детей/подростков период. И напоследок, школьная программа дала возможность 

поступить на бюджет. (2010 г.) 
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Школа дала мне знания, которые я применяла ходе учебы в ВУЗе и сейчас применяю в 

своей работе. Моя школьная, творческая жизнь подарила мне  уверенность в себе, 

желание достигать своих целей, сквозь неудачи. Я обрела друзей. И я знаю, что школа- 

это место, где в нас верят и ждут, всегда, не смотря ни на что. (2015 г.) 

После окончания, лицея и поступления в ВУЗы, поняла, что мои знания в школьных 

предметах намного глубже, чем у моих однокурсников. Не смотря на "семь троек, семь 

пятёрок и две четверки" в аттестате, я поняла, что в других школах нашей родины 

предметы изучали менее углублённо. В общем, столкнулась с тем, что многие работали 

на оценку, а не на знания. (2011 г.) 

Очевидно, что школа дала знания, благодаря которым я поступил в ВУЗ, после окончания 

которого я устроился на работу. Так что, если говорить в реалиях сегодняшнего дня, то 

школа дала мне то, что помогает не помереть с голоду. (2012 г.) 

Больше всего мне запомнились внеклассные мероприятия, которые довольно часто 

проводятся и вызывают интерес у учащихся во время периода обучения, которые 

дополнительно развивают учащихся лицея. В лицее также есть пришкольные летние 

лагеря, которые помогают ученику лучше узнать коллектив, в котором он (ученик) 

занимается. Ещё в лицее самая вкусная столовая! (2017 г.) 

Лицей подарил мне много знаний и много способностей, которые пригодятся в общении с 

другими коллективами, например, коммуникабельность, активность, 

целеустремлённость и пр. (2017 г.) 

Вопрос немножко странный, так как школьная жизнь всегда влияет на человека самым 

непосредственным образом. Помимо обучения школа формирует в молодом человеке 

ключевые навыки, которые будут использоваться всю будущую жизнь. Школа 

закладывает фундамент в характере человека. В школе человек получает социальные 

навыки. Как повлияла школа на меня и мою жизнь? Я такой, какой есть, потому что 

таким сформировался в школьные годы. Всё, что происходило в те годы, повлияло на то, 

каким я стал. (2012 г.) 

Осталось множество впечатлений о школьных годах, база знаний сохранилась, 

некоторые знания пригодились в ВУЗЕ,и до сих пор актуальны. (2017 г.) 

Благодаря Лицею я стал ответственным человеком, сейчас я являюсь старостой; и я 

считаю, что это полностью заслуга нашей школы (2019 г.) 

В Лицее очень профессиональные и справедливые учителя - педагоги, именно такой же, я 

и хочу стать, именно поэтому через 5 лет я приду в нашу школу, чтобы быть 

УЧИТЕЛЕМ ИНФОРМАТИКИ - МАТЕМАТИКИ. Школьная жизнь раскрыла меня с 

разных сторон, дала очень много поддержки со стороны одноклассников, с которыми мы 

поддерживаем контакт по сей день. Лучшие годы - годы, проведённые в Лицее. (2019 г.) 

Огромный жизненный опыт, приобретенный в школе, сейчас помогает адаптироваться 

в университете. (2019 г.) 

Положительно, дисциплинировала, научила быть ответственным (2019 г.) 

Душевные беседы с учителями, психологический лагерь (2019 г.) 

 

 


