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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
Статус 
программы 
развития 
 

Локальный нормативный акт - Программа развития 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 6»  г. Качканар Свердловская область 
2018 – 2021 г. (далее – Программа) 
 

Основания для 
разработки 
программы 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
-Государственная программа РФ "Развитие образования" 
на 2013-2020 гг.; 
- Государственная программа "Развитие образования" на 2015-2020 гг. 
- внедрение Профессионального стандарта (педагогическая 
деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 № 544н); 
 - реализация Концепции развития образования в Российской 
Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 № 2506-р); 
- реализация Концепции развития образования детей в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 
- Федеральная целевая программа развития образования 
2016-2020 годы (постановление Российской Федерации от 23.05.2015 
№ 497) 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки 
организаций, оказывающих социальные услуги»; 
-Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации»; 
- Федеральные государственные стандарты начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с 
изменениями) 
-Федеральные государственные стандарты основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 
1897) 
-Федеральные государственные стандарты среднего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413). 

Цель программы 
 

Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 
овладение учащимися универсальными способами познания, освоения 
и преобразования действительности через развитие научно-
технического творчества 

Задачи 
программы 
 

1.Спроектировать модель метапредметной образовательной среды 
2.Создать Центр инновационного творчества учащихся «Территория 
поиска» 
3.Разработать механизм сетевого взаимодействия с учреждениями и 
организациями г. Качканара, обеспечивающий интеграцию ресурсов 
для развития научно-технического творчества учащихся. 
4. Освоить новые образовательные технологии: технология 
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организационно-деятельностных игр, технология схематизации, 
техники работы с пониманием, скрайбинг, задачная форма организации 
учебной деятельности 
5.Разработать и реализовать модель методического сопровождения 
педагогов на основе коуч - подхода 

Срок и этапы 
реализации 
программы 
 

I этап – подготовительный (2018 год) Разработка моделей  
метапредметной образовательной среды лицея и методического 
сопровождения педагогов. Создание комплекса управленческих 
условий для апробации данных моделей. 

II этап – основной (2019-2020 годы) Создание в лицее метапредметной 
образовательной среды. Реализация подпроектов программы развития 
лицея. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза 
реализации подпроектов. Привлечение необходимых ресурсов для 
основного этапа реализации программы. 

III этап - обобщающий (2021 год) Подведение итогов, системное 
осмысление результатов реализации программы. Тиражирование 
накопленного опыта. 
Определение перспектив дальнейшего развития лицея. 

Основные 
подпрограммы 
 

 Центр инновационного творчества учащихся «Территория 
поиска»  

 Формирование метапредметной образовательной среды лицея 
 Школа учительского роста 

Ожидаемые 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 
 

- результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по математике, химии, биологии выше 
средних по региону, по России; 
- повышение доли учащихся, результативно участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 40%; 
- ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг 
дополнительного образования и доведение количества занятых 
учащихся до 70%; 
- повышение социальной активности учащихся (увеличение до 30 % 
доли учащихся, участвующих в социальных проектах, соуправлении и 
самоуправлении); 
- увеличение количества выпускников лицея, поступивших в ВУЗы на 
бюджетной основе; 
- обеспечение соответствия материально-технической базы 
метапредметных площадок современному состоянию научно-
технического прогресса в рамках центра инновационного творчества 
учащихся. 
-высокий профессиональный уровень учителей – более 85% имеют 
высшую или первую квалификационную категорию; 
-рост доли педагогов, участвующих во «внешних» мероприятиях 
методического характера до 35%; 
-эффективная работа в статусе базовой площадки ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
- ежегодное участие педагогов лицея в конкурсах профессионального 
мастерства; 
-удовлетворенность родителей (законных представителей), учащихся 
качеством предоставляемых образовательных услуг не ниже 80 %. 

Разработчики Рабочая группа по разработке Программы развития лицея, 
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Программы 
 

педагогический коллектив лицея и родительская общественность в 
лице общелицейского родительского комитета. 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
телефон 
руководителя 
 

Кишеева Любовь Владимировна, директор 
тел. 8(34341) 3-57-14 
 

Система 
организации 
контроля 
 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Методический совет лицея путем организации аналитических меро- 
приятий (в рамках внутрилицейского контроля). Результаты контроля 
представляются ежегодно общественности через публикации на сайте 
лицея. 
 

Объем и 
источники 
финансирования 
 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного государственного задания, оказание платных 
образовательных услуг. 
 

Адрес 624350 Свердловская область, г. Качканар, д.30 

E-mail  

Сайт лицея 

Liceum6@yandex.ru 

http://www.kch-sch6.narod. ru 
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2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

2.1. Информационная справка 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» основано в 1971 году в 

статусе общеобразовательной школы. За период своего существования образовательное 
учреждение подготовило почти 3 тысячи  выпускников, из них 59 медалистов, 12 выпускников 
вернулись в образовательную организацию в статусе  учителей. 
 В 2004 году школой была получена лицензия на класс с углубленным изучением химии 
и биологии, открыт профильный информационно-технологический класс; в 2006 году открыт 
специализированный класс  по видам спорта, в 2008 году – класс с углубленным изучением 
математики. 

Содержание образования отражено в учебном плане лицея, который формируется с 
учётом естественнонаучной направленности содержания образования, обеспечивает 
вариативность и личностную ориентацию образования.  Поэтому в дополнение к 
обязательным предметам в учебный план введены предметы по выбору самих обучающихся, в 
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

 
 

Начальное общее образование 
1-4 классы (ФГОС) - общеобразовательные 

 
 

Основное общее образование 
5, 6, 7 классы (ФГОС) - общеобразовательные 
8,9 классы - углублённое изучение предметов  

(математика, химия, биология) 
 
 

Среднее общее образование 
10,11 классы - углублённое изучение предметов 

(математика, физика, химия, биология) 
 

 
В настоящее время в МОУ Лицей обучается 892  учащихся (36 ученических 

коллективов). Численность работников лицея – 81, в том числе педагогов  - 57 человек 
(включая педагогов-организаторов). Средняя наполняемость классов – 25 человек.  
 Лицей находится в удобном, с точки зрения воспитательных возможностей, 
микрорайоне, обладающем развитой социальной инфраструктурой. Рядом с лицеем 
располагается целый комплекс учреждений дополнительного образования: Детская 
художественная школа, Детская школа искусств, Детско-юношеские спортивные школы 
«РОУКС», «Самбо и Дзюдо», Дворец спорта, учреждение дополнительного образования  
«Альтернатива». Неподалёку от здания нашей образовательной организации  находится 
культурный центр Качканарского городского округа – Городской    центр досуга. В 
непосредственной близости от лицея располагаются Качканарское водохранилище и 
окружающий его лесной массив, что позволяет проводить лыжную подготовку на уроках 
физкультуры и даёт возможность ежегодно выходить на «Дни Здоровья» большим 
количеством учащихся и педагогов.  
 Таким образом, учащиеся лицея имеют широкие возможности  получения 
разнообразного дополнительного образования в рамках микрорайона, что очень удобно для 
обучающихся и их родителей. 
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Позитивные педагогические результаты, высокий потенциал педагогического 
коллектива в области естественнонаучного образования явились основанием для присвоения 
школе следующих статусов: 

 Лицей (2008 г.)  
 Муниципальный ресурсный центр естественнонаучного образования – (2008 г.)   
 базовой школы стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

«Использование потенциала учебно-исследовательской деятельности для развития 
ключевых компетентностей личности в условиях естественнонаучного образования» 
(2008-2010г.г.); 
«Проектирование информационно-образовательной среды МОУ Лицей в условиях 
реализации ФГОС общего образования»(2011-2013гг.); 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов» (2017-2018г.г.) 
 

2.2. Анализ эффективности реализации муниципального задания 
МОУ Лицей реализует муниципальное задание по предоставлению комплекса 
образовательных услуг для обучающихся от 6,6 до 18 лет: 
- реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы  
начального общего образования в соответствии с ФГОС; 
- реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с ФГОС; 
- реализация общеобразовательной программы среднего общего образования; 
- реализация дополнительных программ образования детей и взрослых. 
Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 
законодательства. Имеются предписания Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Территориальный отдел в городе Качканаре, городе Кушве, городе Красноуральске, городе 
Нижняя Тура) от 28.11.2017 года № 01-06-13/3420. Подтвержденные жалобы граждан 
отсутствуют. 
Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг: государственное 
задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном 
объеме. 
Обеспечение высокого качества обучения: высокий уровень образования подтверждается 
результатами итоговой аттестации, участием лицеистов в проектной деятельности, конкурсах, 
олимпиадах и конференциях. 
Кадровое обеспечение образовательной деятельности: Лицей на 100% укомплектован 
педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-
квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования 
Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием 
соответствует требованиям лицензии на образовательную деятельность. 93% членов 
педагогического коллектива имеют первую и высшую квалификационные категории. 100% 
педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии с требованиями. 
Обеспечение доступности качественного образования. Образовательная программа 
адресована учащимся, достигшим любого уровня школьной зрелости, имеющим I-III группы 
здоровья (99,1%). На диспансерном учете состоят на конец 2016/17уч.г. 19,8% учащихся (на 
конец 2015/16 гг. - 20,6%) Для всех учащихся, имеющих IV группу здоровья, предусмотрено 
медико-психологическое сопровождение. Для учащихся, заявляющих индивидуальные 
образовательные потребности, в Лицее могут быть созданы все возможности для обучения по 
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индивидуальному учебному плану.  В настоящее время в лицее  обучается 5 детей с ОВЗ. В 
рамках внеурочной деятельности реализуется Программа поддержки одаренных детей.  
Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в 
лицее рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 
взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими 
вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения безопасного 
функционирования образовательной организации, а также готовности сотрудников и 
учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность является 
приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива лицея и 
обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по 
охране труда. 
Создание системы государственно-общественного управления. В лицее в полной мере 
реализован принцип государственно-общественного управления. Согласно Уставу, высшим 
органом управления в лицее является Управляющий совет – выборный орган, в состав 
которого входят представители всех участников образовательных отношений – работников 
лицея, родительской общественности, учащихся (с правом совещательного голоса). 
Демократический уклад жизни лицея проявляется в наличии органов самоуправления, 
лицейского законодательства, разрабатываемого всеми субъектами образовательных 
отношений, диалогичном стиле взаимодействия и свидетельствует о принципиальной 
открытости лицея. Система управления в лицее основана на включении непосредственных 
исполнителей в процессы выработки, принятия решения, их реализации.  
 

2.3. Анализ реализации программы развития лицея (2012-2017 гг.) 
Лицей находится в режиме постоянного развития, успешно реализуя поставленные 

цели.  
Цель программы. 
Организация работы лицея, направленной на обеспечение современного качества 

образования, гарантирующего развитие инновационной культуры выпускника лицея в 
соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и 
государства. 

Направления развития лицея: 
 переход на новые образовательные стандарты; 
 развитие системы поддержки талантливых детей; 
 совершенствование учительского корпуса; 
 изменение инфраструктуры Лицея; 
 сохранение и укрепление здоровья лицеистов; 
 расширение самостоятельности Лицея. 

 
В процессе реализации Программы развития получены следующие результаты. 
1. Переход на новые образовательные стандарты — успешно реализуется основная 

образовательная программа НОО, осуществлён переход на образовательную систему «Школа 
России», в опережающем режиме осуществляется введение ФГОС ООО (5-8 классы 
обучаются по ФГОС). Откорректирована и реализуется основная образовательная программа 
ООО. Начата подготовка к введению ФГОС СОО. 

Разработана модель образовательной системы «Школа открытых возможностей 
«МОСТ» - Мысли Открыто, Сотрудничай, Твори. 

Спроектирована и развивается в соответствии с идеологией ФГОС информационно-
образовательная среда (ИОС) МОУ Лицей. 

На качественно новый уровень выведено техническое оснащение. За последние три 
года приобретено: 4 мобильных компьютерных класса (аппаратно-программные комплексы 
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установлены, как учителям начальных классов, так и учителям уровней ООО и СОО), 
цифровое лабораторное оборудование для кабинетов физики и биологии, 5 интерактивных 
мультимедийных комплексов установлены учителям, работающим по ФГОС. 

Возросла готовность и способность педагогов эффективно работать в новой 
информационной среде и изменяющихся организационных условиях (педагогическая ИКТ-
компетентность работников образования). Повышение квалификации по вопросам 
использования современных образовательных технологий  и электронных образовательных 
услуг в лицее носит системный характер. За последние 3 года прошли курсы повышения 
квалификации 95% педагогов лицея. В своей профессиональной деятельности ИКТ 
используют 96% педагогов. 100% учащихся используют электронные образовательные 
ресурсы, 43% учащихся, принимающих участие в видеоконференциях, виртуальных 
олимпиадах, конкурсах. 

Выведена на качественно новый уровень система информационно-коммуникативного 
обеспечения жизнедеятельности лицея через сайт, электронный дневник, деятельность пресс-
центра, видеостудии «ВИД’ОК». Ежегодно проводятся медиасессии, создано более 100 
видеофильмов. Разработанные медиапродукты постоянно представляются на конкурсах, 
фестивалях и занимают в них лидирующие позиции. 

Активно развивается сайт лицея. Теперь он не только обеспечивает открытость ОО, но и 
выполняет образовательную функцию. В рамках создания условий для организации процессов 
самообразования для учащихся на сайте размещены web-ресурсы по нескольким основаниям: 
возрасту - http://kch-sch6.narod.ru/page/ry.htm и предметам - http://kch-sch6.narod.ru/page/web.htm  

В режиме постоянного развития находится медиатека лицея. Наблюдается положительная 
динамика создания педагогами собственных медиатекстов и их размещения в локальной сети и сети 
Интернет. Систематическая работа в данном направлении позволила выйти на создание 
инновационных медийных продуктов. Это сайт «Флора Качканара» и проект «Дневник школьника», 
сочетающий свойства учебного пособия и портфолио ученика. За последние годы проект вырос в 
линию дневников для учащихся 1-4 классов. 
МОУ Лицей является структурной единицей стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по теме: «Введение ФГОС общего образования как фактор модернизации системы 
образования Свердловской области». В анализируемый период МОУ Лицей активно 
включился в деятельность по распространению инновационных практик реализации ФГОС 
ОО в Свердловской области и других субъектах РФ. 

Наиболее значимые мероприятия:  
 Ежегодная городская НПК «Старт в будущее» на базе МОУ Лицей, а также городской 

семинар-практикум «Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе в 
рамках введения ФГОС» (организация и проведение мероприятий). 

 Областной августовский педагогический совет, выставка-презентация результатов 
деятельности образовательных организаций Свердловской области, работающих в 
инновационном режиме (представление опыта МОУ Лицей на выставке, организация и 
проведение дискуссионной площадки). 

 Форум педагогических работников Горнозаводского округа «Презентация 
инновационных моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования», а также итоговая конференция деятельности 
стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
В Лицее трудятся 14 педагогов, имеющих статус тьютора по вопросам информатизации 

образовательного процесса (в частности работе с сервисами сети Интернет (WEB 2.0), 
информационными средствами обучения, ИКТ). В 2011-2015г.г. тьюторами МОУ Лицей 
обучено более 600 педагогов Свердловской области и Пермского края по образовательным 
программам: «Федеральный образовательный стандарт общего образования: идеология, 
содержание, технологии введения», «Информационно-коммуникационные технологии как 
средство реализации ФГОС», «Современные сервисы сети Интернет в педагогической 
практике (Web 2.0)», «Современные технологии дистанционного обучения». 

http://kch-sch6.narod.ru/page/ry.htm
http://kch-sch6.narod.ru/page/web.htm
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В рамках деятельности лицея как инновационной школы активно развиваются 
контакты с базовыми школами ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2.Поддержка талантливых детей — в лицее реализуется программа сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями. В рамках данной деятельности  
используются карты индивидуального сопровождения учащихся, осуществляется 
сопровождение участия школьников в дистанционных конкурсах, олимпиадах. Высокая 
результативность данной деятельности подтверждается достойными результатами ЕГЭ, 
победами учащихся лицея в областных и всероссийских олимпиадах.  

3.Развитие учительского потенциала — развитие системы повышения квалификации и 
обмена педагогическим опытом – педагоги МОУ Лицей осуществляют активную 
образовательную деятельность в рамках статуса инновационной школы: 

 осуществляется привлечение в лицей новых педагогических кадров и взаимодействие с 
ВУЗами области,  

 осуществляется развитие практики сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями Свердловской области, 

 педагогической общественности области представлен опыт реализации ФГОС на 
уровне ООО. 
В лицее реализуется система методического сопровождения введения ФГОС, в том 

числе постоянно действующий  методический семинар по вопросам введения ФГОС. 
Педагоги лицея активно и результативно участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства.  Быстрова Т.М., учитель начальных классов заняла I место на муниципальном 
этапе конкурса «Профессионал» в номинации «Учитель года», а также стала финалисткой 
регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2016». Мухачёва 
Р.Т., учитель ОБЖ заняла II место в Муниципальном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ-2016». 

В лицее реализуется система методического сопровождения педагогов. Каждый 
педагог имеет программу профессионально-личностного саморазвития. 

4.Развитие школьной инфраструктуры  
Проведён ремонт кровли над зданием Лицея. Запланированы: замена окон на 

пластиковые (имеется смета на 426,4 тыс.руб.), создание условий для реализации 
инклюзивного образования, замена светильников в учебных кабинетах, проведение 
ежегодного замера производственных факторов, проводка холодной воды в кабинет 1 и 2 
этажей. 

В сентябре 2015 года в лицее начал свою деятельность кабинет по ПДД. 
5.Сохранение и укрепление здоровья школьников  
В лицее реализуется система работы, направленная на придание здоровьесберегающего 

характера образовательной среде. Функционирует «Кабинет Здоровья». 
Организовано участие: во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 

детей»; в городской акции «Безопасность дорожного движения»; в городском фотоконкурсе 
«Дорожная безопасность глазами детей»; в глобальной неделе безопасности дорожного 
движения; в городских соревнованиях «Безопасное колесо» (1 место в городе); в операции 
«Внимание, дети!»; в семинаре для педагогов «Действия педагогов в экстремальной 
ситуации». Проведён Единый день профилактики правонарушений. 

В спортивных секциях занимаются 50% учащихся лицея. 
На базе лицея организован лагерь дневного пребывания (июнь 2016г.) 231 чел. – 26% от 

числа учащихся. 
6.Расширение самостоятельности школ — с апреля 2013 года лицей стал автономной 

образовательной организацией. 
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2.4. Анализ результатов образовательной деятельности МОУ Лицей в 
динамике за 3 года 
 

Традиционная система анализа успеваемости 
Таблица № 1 

Класс 1 2 3 4 Ср. по 
нач. шк. 

5 6 7 8 9 Ср. по 
осн. шк. 

10 11 Ср. 
по 
ст. 
шк. 

Ср. 
по 
ОУ 

% - 100 98 100 99,2 100 100 99 99 100 99,6 100 100 100 99,5 
 

Динамика успеваемости за три года 
Таблица № 2 

 Ср. по нач. шк. Ср. по осн. шк. Ср. по ст. шк. Ср. по ОУ 
2014-2015 100% 99% 96% 99% 

2015-2016 100% 99% 99% 99,3% 

2016-2017 99,2% 99,6% 100% 99,5% 
 

Качество знаний 
Таблица№ 3 

Класс 1 2 3 4 Ср. по нач. 
шк. 

5 6 7 8 9 Ср. по 
осн. шк. 

10 11 Ср. по 
ст. шк. 

Ср. 
по 
ОУ 

% - 59 60 63 61 54 52 51 32 21 41 25 32 49 46 
 

Динамика качества знаний за три года 
Таблица № 4 

 Ср. по нач. шк. Ср. по осн. шк. Ср. по ст. шк. Ср. по ОУ 
2014-2015 69% 43% 31% 49% 

2015-2016 63% 43% 35% 48,3% 

2016-2017 61% 41% 29% 46% 
 

Отличники 
Таблица № 5 

Классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
2 9 10% 10 9,8% 7 8,9% 

3 5 7% 9 10,3% 10 10% 

4 7 9% 2 2,7% 7 8,3% 

5 6 6% 8 10,6% 2 2,7% 

6 2 2% 7 7,3% 5 6,4% 

7 5 5% 2 2,2% 7 6,9% 

8 2 2% 1 0,1% 2 2,1% 

9 1 1% 1 0,1% 1 0,1% 

10 0 0 1 0,2% 3 6,2% 
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11 1 2% 3 6,9% 1 0,2% 
 

Медалисты (окончившие с аттестатом с отличием) 
Таблица № 6 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
 к-во % к-во % к-во % 
золотые 1 2,4% 4 9,3% 1 2% 
серебряные - - - - - - 

 

Итоговая аттестация выпускников 
Анализ результатов ИА выпускников основной и средней школы в динамике за 3 года в 

соответствии с предложенными таблицами статистики 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной ступени общего образования 
 

Таблица № 7 
Год Число 

выпускников 
Не допущено 
до экзаменов 

Число 
проходивших 
ИА 

Число и % 
окончивших на «4» и 
«5» 

Число окончивших 
со справкой 

2015 88 1 87 34/40% 0 
2016 92 0 92 25/27% 0 
2017 99 0 99 24/24% 1 чел. - пересдача в 

сентябре 
 

Динамика за три учебных года 
Таблица № 8 

Число выпускников Не допущено до экзаменов Окончившие основную школу 
на «4» и «5» 

Число выпускников, 
окончивших со 
справкой (на второй 
год) 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

201
6- 

201
7 

87 92 99 1 0 0 34 25 24 1 0 0. 

 
Информация о результатах ОГЭ по лицею по итогам 2016-2017 уч.г.  

(в динамике за 3 последних года) 
 

Таблица № 9 
Год Наименование 

предмета  
Количество 
участвующих 
в ОГЭ 

Кол-во и процент учащихся, 
набравших баллы 

Наибольший 
балл (к-во / %) 

Наимень
ший балл 
(к-во / %) 

Средн
ий 
балл Ниже порога  

(к-во / %) 
Выше порога 
(к-во / %) 

2015 русский язык 86 0 86/100% 38/44% 13/15% 4,3 
 математика 86 0 86/100% 9/10% 43/50% 3,6 
 английский язык 1 0 1 1  5 

2016 русский язык 89 0 89/100% 31/35% 17/19% 4,1 
 математика 89 0 89/100% 13/15% 24/27% 3,7 
 физика 39 8/21% 31/79% 1/3% 8/21% 3,1 
 химия 34 2/6% 32/94% 6/17,6% 2/6% 3,6 
 информатика 23 0 23/100% 9/39% 2/9% 4,3 
 биология 29 0 29/100% 4/10% 9/31% 3,8 
 география 8 0 8/100% 1/12,5% 1/12,5% 4 
 история 3 0 3/100% 1/33% 2/67% 3,7 
 обществознание 35 2/6% 2/94% 2/6% 2/6% 3,4 
 английский язык 7 2/28% 5/72% 3/43% 2/28% 3,1 
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 литература - - - - - - 
2017 русский язык 98 0 98/100% 5/5% 1/1% 4,1 

 математика 98 0 98/100% 1/1% 3/3% 3,7 
 физика 40 0 40/100% 1/2,5% 3/5% 3,6 
 химия 29 0 29/100% 1/3 % 1/3 % 3,7 
 информатика 32 0 32/100% 1/3 % 1/3 % 4,4 
 биология 31 0 31/100% 1/3% 1/3% 3,5 
 география 5 0 5/100% 1/20% 1/20% 3,8 
 история 2 0 2/100% 1 1 4 
 обществознание 50 1/ 2% 49/98% 1/ 2% 1/2 % 3,5 
 английский язык 7 0 7/100% 1/14% 1/14% 3,6 
 литература 0 0 0 0 0 0 

 
Уровни освоения программ по результатам ОГЭ 

Таблица № 10 
Предмет Порог «2» «3» «4» «5» 

русский язык 15 0 22 40 36 
математика 8 0 40 45 13 
физика 10 0 22 13 5 
химия 9 0 14 8 7 
информатика 5 0 5 10 17 
биология 13 0 18 12 1 
география 12 0 1 4 0 
история 13 0 0 2 0 
обществознание 15 1 24 23 2 
английский язык 29 0 2 4 1 
литература 7 - - - - 

 
Уровни освоения программ по результатам ГВЭ 

Таблица № 11 
Предмет Порог «2» «3» «4» «5» 

русский 
язык 

 0 0 1 0 

математика  0 0 1 0 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней ступени общего образования 
Таблица № 12 

Год Число 
выпускников 

Не допущено 
до экзаменов 

Число 
проходивших ИА 

Число 
выпускников, 
окончивших на «4» 
и «5» 

Число 
окончивших с 
аттестатом с 
отличием 

Число 
окончивших со 
справкой 

2015 42 0 42 18/43% 1/2,3% 0 
2016 43 0 43 14/33% 4/9% 0 
2017 50 0 50 22/44% 1/2% 0 

 
Информация о результатах ЕГЭ по лицею по итогам 2016-2017 уч.г. (в динамике за 3 года) 

 
Таблица № 13 

Год Наименование 
предмета 

Количество 
участвующих в 
ЕГЭ  

Кол-во и процент учащихся, 
набравших баллы 

Наиболь
ший балл 
(к-во / %) 

Наименьши
й балл (к-во 
/ %) 

Средний 
балл 

Ниже порога 
(к-во / %) 

Выше порога 
(к-во / %) 

2015 русский язык 42 0 42/100% 92 53 76 
 математика (баз) 39 0 39/100% 4 5 4,6 
 математика (проф) 30 1 29/97% 76 18  
 физика 17 0 17/100% 69 38  
 химия 10 0 10/100% 97 45  
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 информатика 3 0 3/100% 79 51  
 биология 12 0 12/100% 89 45  
 история 2 0 2/100% 48 41  
 география - - - - -  
 английский язык 2 0 2/100% 56 54  
 обществознание 16 0 16/100% 74 46  
 литература 2 0 2/100% 68 54  

2016 русский язык 43 0 43/100% 100 48  
 математика (баз) 42 0 43/100% 5 3  
 математика (проф) 20 1/5% 19/95% 84 14  
 физика 8 0 8/100% 62 40  
 химия 12 0 12/100% 94 43  
 информатика 5 0 5/100% 81 46  
 биология 12 0 12/100% 83 38  
 история 7 0 7/100% 68 52  
 география 0 - 0 0 0  
 английский язык 7 0 7/100% 90 40  
 обществознание 18 1/6% 17/94% 92 34  
 литература 32 0 2/100% 59 50   

2017 русский язык 49 0 49/100% 98 57  
 математика (баз) 49 0 49/100% 5 4  
 математика (проф) 32 3/9% 29/91% 82 18  
 физика 12 0 12/100% 57 39  
 химия 16 1 15/94% 95 34  
 информатика 6 0 6/100% 81 46  
 биология 16 0 16/100% 96 46  
 история 8 0 8/100% 91 37  
 география 0 0 0 0 0  
 английский язык 4 0 4/100% 92 61  
 обществознание 14 0 14/100% 76 42  
 литература 1 0 1/100% 65 65  

 
Уровни освоения программ по результатам ЕГЭ 

Таблица № 14 
Год Предмет Порог Кол-во 

сдававших 
Кол-
во /% 

получив
ших 
баллы 
ниже 
порога 

От порога 
до 
ближайше
го десятка
к-во / % 

40-49 
к-во / % 

50-59 
к-во / % 

60-69 
к-во / 
% 

70-79 
к-во / % 

80-89 
к-во / % 

90-100 
к-во / % 

2015 русский язык 24 42 0 0 0 5/12% 7/17% 12/28% 10/24% 8/19% 
2016 24 43 0 0 1/ 4% 3/7% 11/25

% 10/23% 11/25% 7/16% 

2017 24 49 0 0 0 4/8% 10/20
% 15/31% 13/27% 7/14% 

2015 математика 
(базовый 
уровень) 

3 39 0 «3»-0 «4»-
16/41% 

«5»-
23/59% 

    

2016 3 42 0 «3» - 
4/10% 

«4»-
16/37% 

«5»-
23/53% 

    

2017 3 49 0 «3» - 0 «4»-
10/20% 

«5»-
39/80% 

    

2015 математика 
(проф) 

36 30 1/3% 5/16,5% 5/16,5% 8/27% 3/10% 8/27% 0 0 
2016 27 20 1/5% 4/20% 3/15% 2/10% 5/25% 4/20% 1/5% 0 
2017 27 32 3/9% 4/12% 3/9% 10/32% 5/17% 6/18% 1/3% 0 
2015 физика 36 17 0 1/6% 7/41% 8/47% 1/6% 0 0 0 
2016 36 8 0 0 5/63% 2/25% 1/12% 0 0 0 
2017 36 12 0 1/8% 4/33% 7/59% 0 0 0 0 
2015 химия 36 10 0 0 1/10% 0 3/30% 4/40% 2/20% 90-100 
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к-во / % 
2016 36 12 0 0 2/17% 2/17% 2/17% 5/42% 0 8/19% 
2017 36 16 1/6% 0 0 3/19% 2/12% 6/38% 3/19% 7/16% 
2015 информатика 40 3 0 0 0 2/67% 0 1/33% 0 7/14% 
2016 40 5 0 0 1/20% 2/40% 1/20% 0 1/20%  
2017 40 6 0 0 1/16% 2/34% 2/34% 0 1/16%  
2015 биология 36 12 0 0 2/16,6% 2/16,6% 2/16,6

% 5/42% 1/8%  

2016 36 12 0 1/8% 1/8% 0 2/16% 7/60% 1/8% 0 
2017 36 16 0 0 1/6% 1/6% 4/25% 5/31% 2/13% 0 
2015 история 32 2 0 0 2/100% 0 0 0 0 0 
2016 32 7 0 0 0 3/43% 4/57% 0 0 0 
2017 32 4 0 0 0 0 2/50% 0 1/25% 0 
2015 география  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2016  0 0 0 0 0 0 0 0 90-100 

к-во / % 
2017  0 0 0 0 0 0 0 0 8/19% 
2015 английский 

язык 
20 2 0 0 0 2/100% 0 0 0 7/16% 

2016 22 7 0 0 1/14% 1/14% 3/58% 1/14% 0 7/14% 
2017 22 4 0 0 0 0 2/50% 0 1/25%  
2015 обществознание 39 16 0 0 2/12% 5/31% 6/38% 3/19% 0  
2016 42 18 1/5% 0 3/17% 4/23% 6/33% 3/17% 0  
2017  14 0 0 3/21% 5/36% 5/36% 1/7% 0 0 
2015 литература 32 2 0 0 0 1/50% 1/50% 0 0 0 
2016 32 2 0 0 0 2/100% 0 0 0 0 
2017 32 1 0 0 0 0 1/100

% 0 0 0 

 
Уровни освоения программ по результатам ГВЭ-11 

Таблица № 15 
Предмет Порог «2» «3» «4» «5» 

русский 
язык 

 0 0 0 1 

математика  0 1 0 0 
 
 

Работа с мотивированными учащимися строится через организацию олимпиадного 
движения (участие во Всероссийской олимпиаде школьников, Международной олимпиаде по 
основам наук, Международном конкурсе «Эрудит марафон учащихся», Международной игре-
конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех», Международном конкурсе «Кенгуру 
- математика для всех», Всероссийской игре-конкурсе «Инфознайка» и др.), организацию 
НПК. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Таблица № 16 

Предмет Количество 
участников 

Количество 
учащихся, набравших 

50% и более макс. 
возможных баллов 

Процент качества (в 
сравнении с 2015-2016 

учебным годом) 

Английский язык 23 5 21,7% (43,4%) 
География 21 1 4,8% (0%) 
Физическая культура 51 41 80,3% (70,6%) 
Информатика и ИКТ 
(программирование) 

9 1 11,1% (11%) 

Литература 23 10 43,5% (42,1%) 
Биология 39 27 69,2% (75%) 
Математика 29 5 17,2% (4,1%) 
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Физика  24 0 0% (0%) 
Экология 34 13 38,2% (59,2%) 
Технология 
(девушки) 

17 12 70,6% (26,6 %) 

Технология (юноши) 21 10 47,6% (36,3%) 
Право 18 1 5,6% (47,3%) 
Экономика 16 4 25% (28,5%) 
Обществознание 25 16 64% (40,9%) 
Химия 25 3 12% (21%) 
История 22 5 22,7% (13,6%) 
МХК 25 17 68% (48%) 
ОБЖ 25 17 68% (76%) 
Информатика и ИКТ 35 17 48,5% (54,5%) 
Русский язык 24 8 33,3% (50%) 
Астрономия 10 1 10% (-) 
Психология 3 1 33,3% (-) 

 
Победители и призеры нескольких предметных олимпиад муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по МОУ Лицей 
Таблица № 17 

Кол-во предметов 10 7 6 5 4 3 2 1 
Кол-во победителей и 

призёров 
1 1 1 2 6 6 20 47 

 
Итоги участия школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады учащихся 

Таблица № 
Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего учащихся, вызванных 
областным оргкомитетом для 
участия в олимпиаде 

4 10 14 

Приняли участие в олимпиаде 4 10 14 
Количество предметов, по 
которым учащиеся вызваны на 
олимпиаду 

4  
биология, 
экология, 
экономика, 
история 

5 
биология, 
экология, 
химия, МХК, 
технология 

8 
биология, экология, химия, 
МХК, технология, 
информатика и ИКТ, 
экономика, история 

Количество участников по 
предметам 

биология - 1, 
экология - 1, 
экономика- 1, 
история- 1 

Биология - 5 
Экология - 4 
Химия - 1 
МХК - 2 
Технология - 2 

биология - 5 
экология - 5 
химия - 1 
МХК - 3 
технология - 1 
информатика и ИКТ - 1 
экономика -2 
история - 1 

Общее количество призовых 
мест (победителей и призеров 
по предметам) 

2 
Победители – 
1 (биология) 
Призеры – 1 
(экология) 
 

6 
Биология - 4 
Экология - 1 
Химия - 0 
МХК - 1 
Технология - 0 

10 
биология - 5 
экология - 3 
химия - 0 
МХК - 0 
технология - 1 
информатика и ИКТ - 0 
экономика -0 
история - 1 
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Предметы, по которым нет 
призовых мест 

2 2 4 

 
Итоги городских предметных олимпиад для учащихся начальной школы 

 
Таблица № 18 

 

Итоги участия учащихся в защите исследовательских проектов 
В 2016-2017 учебном году в МОУ Лицей прошла НПК для учащихся начальных 

классов и для учащихся II-III ступени. 
На лицейской конференции «Старт в будущее-2017» было представлено 40 работ 

обучающихся 1-6 классов (47 учащихся). 
Весной 2017 года традиционно на базе МОУ Лицей прошла городская НПК для 

учащихся начальных классов и учащихся 5-6 классов, где были представлены 8 работ 
обучающихся  лицея. 

На лицейском этапе НПК учащимися 7-11 классов было представлено 12 
исследовательских работ, на муниципальном этапе защиты исследовательских проектов 
представлено 6 работ, 5 из которых признаны лучшими в своих секциях. 
 

Личные достижения учащихся (творческие, спортивные) 
 

Таблица № 19 
Уровень 

достижений 
Кол-во соревнований Кол-во участников Кол-во  

1 мест 
Кол-во  

2-3 мест 

Международный Олимпиада по основам наук УРФО 
(заключительный этап) 

42 (79 чел/ол)  20+41 

Олимпиада по основам наук УРФО для 
начальной школы (заключительный этап) 

249 (115 
чел/ол) 

13 45+76 

Международный дистанционный проект 
«ЭМУ» 
«Конкурс Эрудитов» 
«Конкурс Специалистов» 

 
 
51(90) 
76(142) 

 
 
22 
47 

 
 
68 
100 

Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

37 6 4 

Международный конкурс по информатике 
«Бобер» 

86  5 

Международный фестиваль детского 
творчества «Звезды нового века» 

4  1 

V Международная олимпиада по физике 
для учащихся 7-11 классов 
(дистанционно) 

1 1 2 

Всероссийский Всесибирская олимпиада по биологии 
(заключительный этап) 

9 1 4 

Кла
сс 

Русский язык Математика Окружающий мир Комплексная 
олимпиада 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
призеров и 

победителей 

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
призеров и 

победителей 

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
призеров и 

победителей 

Кол-во 
участнико

в 

Кол-во 
призеров и 
победител

ей 
2       5 2 
3 5 2 5 3 5 2   
4 5 0 5 0 3 2   
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Всероссийская олимпиада школьников С-
Петербургского университета (биология) 

7 1 2 

Всероссийская олимпиада школьников С-
Петербургского университета (медицина) 

3  1 

Всероссийский конкурс «КИТ — 
Компьютеры. Информатика. Технологии» 

54 9  

Всероссийский командный кубок КИТа 3   

Всероссийский конкурс по русскому 
языку «Русский медвежонок — 
языкознание для всех» 

200   

Всероссийский конкурс по математике 
«Кенгуру»  

153   

Всероссийский конкурс «Найди свой 
ответ в WWW» 

9 1  

Всероссийская игра «Спасатели-2016» по 
ОБЖ 

12 3  

X Всероссийская дистанционная 
олимпиада по биологии для 7 класса «Вот 
задачка», г. Самара 

1 1  

Всероссийский марафон «Звуки буквы» 14   

Всероссийский марафон «Мультмарафон» 8 1 5 

Всероссийская викторина «Морские 
обитатели» 

1   

Всероссийский марафон «Творчество А. 
Барто» 

1   

Всероссийская викторина «Природные 
явления». 

1   

Общероссийский конкурс «В гостях у 
сказки» 

1 1  

Региональный Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по биологии  

5  5 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по экологии 

5  3 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по химии  

1   

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по технологии  

1  1 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по МХК 

3   

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по информатике и ИКТ 

1   

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по экономике 

2   

Областная научно-практическая 
конференция 

4  2 
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XIV областной экологический форум 
«ЮНЭКО» 

3 1 1 

X региональная НПК учащихся, студентов 
и молодых ученых «Молодежь и наука» 

3 2 2 

Областная НПК по биологии. Кейс-
чемпионат. 

5 5  

Молодёжная НПК ЕВРАЗа 2 1  

НПК «Фундаментальная и прикладная 
физика: актуальные тенденции и 
технологии» 

1  1 

Отборочный тур Отраслевой физико-
математической олимпиады «Росатом» 

58   

Олимпиада по основам наук УРФО I этап 73 (173 чел/ол)   

Олимпиада по основам наук УРФО II этап 60 (116 чел/ол) 12 127 

Олимпиада по основам наук УРФО для 
начальной школы (первый этап) 

154 (421 
чел/ол) 

  

Олимпиада по физике им. Савельева г. 
Лесной 

21   

Областной конкурс «Звёздочки ЕВРАЗа» 
(рисунок) 

1 1  

Городской Олимпиада школьников (начальная школа) 28 (33 чел/ол) 2 9 

Олимпиада школьников 198 (498 
чел/ол) 

28 (40 
чел/ол) 

77 (122 чел/ол) 

Муниципальный этап защиты 
исследовательских проектов 

52 (59 чел/ол) 3 2 

Муниципальный этап конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

5  2 

Муниципальный конкурс «Живая 
классика» «Читающий Качканар» 
(городская детская библиотека) 

3   

Фестиваль «Евровидение» 
Рождественские встречи (старшие) 

3   

Муниципальная интеллектуально-
творческая игра «ЭкоКолобок» 

5   

Городской турнир «Юный химик» 6 1  

Учебные сборы (марш-бросок) 20  1 

Городская военно-спортивная игра 
«Зарница» 

30 2 2 

Городская военно-спортивная игра 
«Зарница» (2) 

7  1 

Городской турнир по пейнтболу 4 1  

Городской конкурс смотр строя и песни 20 1  

Городской конкурс «Безопасное колесо» 4 1  

Городской конкурс «Знатоки дорожных 4 1  
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правил» 

Городская краеведческая игра «Мой 
любимый город Качканар» 

6 1  

Городской конкурс рисунков «Качканар, 
как на ладони» 

4 1  

Соревнования среди учащихся 4-х классов 
«Старты надежд» 

26 1(к) 
4 

4 

Городское  первенство по технике пешего 
туризма 

18 1(к) 
2 

3 

Городской легкоатлетический кросс 
«Золотая осень»  

30 3 1(к) 
1 

Городской туристический слёт 32 7 (к) 
4 

2(к) 
8 

Кросс Наций 420   

Городские соревнования среди 7 классов 
по легкой атлетике  

29 3 1(к) 
7 

Городские соревнования по волейболу  10 1 1 

Соревнования по ориентированию  25 1(к) 
2 

4 

Городские соревнования «Лыжня России» 220   

Городские соревнования по гимнастике 25 1  

Городские соревнования по лыжным 
гонкам 

32 1(к) 
2 

2(к) 
4 

Городской Фестиваль «Качканарская 
снежинка» 

42 3(к) 
 

1(к) 
 

Городские соревнования по 
ориентированию на лыжах 

17 1(к) 
1 

6 

Городская эстафета, посвящённая 68-й 
годовщине Победы (командные и личные 
результаты) 

31  2(к) 

Мини эстафета 40 3(к) 1(к) 

Соревнования по баскетболу 16  1(к) 

Кубок города по волейболу 25 1(к) 2(к) 

Городская шоу-игра «Время фантазеров» 42   

Городской конкурс исследовательских 
проектов «Моя семья» 

1   

Городской конкурс «Ученик года 2016» 5 1  

Конкурс «Классный лидер» 5   

Городской конкурс «Пионерская 
гирлянда» 

375  1 

Городской конкурс «Лучший вожатский 
отряд» 

6  1 

Городской конкурс «Вектор успеха» 10 1  



21 
 

Городской квест «Будь готов! – Всегда 
готов!», посвященный 60-летию 
Качканара 

8   

Городской конкурс «Пионерская 
гирлянда» в рамках городского квеста 
«Будь готов! Всегда готов!» 

1  1 

Городской конкурс исследовательских 
проектов «Персона» 

3   

Городская шоу-игра «Скажи спорту ДА!» 8   

Городской конкурс агитбригад «Качканар 
– это мы» 

10   

Городской конкурс «Лучший командир 
отряда» 

8  1 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства и технического творчества 

15 4 6 

Командная краеведческая игра «Мой 
любимый город Качканар» 

6   

Городской конкурс гитарной песни 
«Первая ступень» 

6 1 4 

Лучший вожатский отряд 6  1 

Городской конкурс детского творчества 
«Дорожные звёздочки». 

15 1  

Открытое мероприятие для учащихся 
школ города «Весёлый светофор» 

23 1  

Муниципальный конкурс «Интеллект-
лидер» 

4  1 

Конкурс «Мы всё можем» 1   

Городской конкурс «Лучшая дружина 
юных пожарных» 

12  1 

Городской фестиваль детского творчества 
«Качканарские звездочки» 

12   

Городской конкурс фоторабот «Посмотри, 
как мир хорош, тот в котором ты живёшь» 

1 1  

Лучший командир «Соболят» 1  1 
Каждый год процент охваченных конкурсным движением детей остается стабильно 

высоким. Разнообразие форм внеурочной работы, возможность в дистанционном режиме 
участвовать в конкурсах и олимпиадах, профессионализм и личная заинтересованность 
педагогов позволяют получать высокие результаты. 
 
 

Уровень здоровья учащихся 
Таблица № 20 

группы 
здоровья 

2015 2016 2017 

количество % количество % количество % 
первая  204 22,6 136 15,3 119 13 

вторая 434 48,2 476 53,3 525 59 
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третья 253 28,1 266 29,8 237 26,5 
четвертая 6 0,7 5 0,6 10 1 

пятая 3 0,3 9 1 4 0,5 
ВСЕГО 900 100 892 100 895 100 

 
В лицее ежегодно проводятся медицинские осмотры, АСПОН, вакцинация. 

Профилактическую работу с учащимися и их родителями (законными представителями) 
постоянно проводят специалисты ЦГБ, активно работает фельдшер, закрепленная за 
образовательной организацией.  
 

Итоги сдачи норм ГТО 
Таблица № 21 

Категория Кол-во учащихся, принявших участие в 
выполнении нормативов ГТО 

Золотой 
значок 

Серебря
ный 
значок 

Бронзовы
й значок 

V ступень 12 7 4 1 

IV ступень 8 1 4 - 
 

 
Устройство выпускников. 

Таблица № 22 
Устройство выпускников 9-х классов (МОУ Лицей, 2016г.) 
Класс 9А 9Б 9В 9Г Итог 

Всего выпускников  28 16 23 25 92 
Из них поступили учиться:  
В 10 класс (из 52 - 5 ушли в другие школы) 22 8 13 9 52 
В КГПК 0 2 3 6 11 
В техникум им. Попова 0 2 0 1 3 
В УСПО 6 4 7 9 26 

 
43% учащихся лицея поступили в техникумы и колледжи, 57% решили продолжить 

обучение в 10 классе. После индивидуального отбора, в 10 класс были зачислены 47 человек 
Таблица№ 23 

Устройство выпускников 11-х классов  
Класс 11А (физ-мат) 11Б (хим-био) Итог 

Всего выпускников  24 19 43 
Из них: 
Получили аттестат 24 19 43 
Выпущены со справкой 0 0 0 
Поступили учиться: 
В УСПО 2 6 8 
Всего в ВУЗы 22 12 34 
Из них: 
В медицинские ВУЗы 0 6 6 
В педагогические ВУЗы 6 0 6 
В УГГУ 2 1 3 
В другие ВУЗы 14 5 19 
Поступили работать 0 1 1 
Примечание 11чел. (45%) – бюджет, 

37% поступили учиться по 
профилю 

12 чел. (63%) – бюджет, 
52% поступили учиться 
по профилю  

53% - бюджет 
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Таблица№ 24 

 
Направленность Образовательная организация 
Медицина  Екатеринбург - Уральский Государственный медицинский 

университет; 
 Москва - Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Пирогова; 
 Санкт-Петербург - Медицинская академия; 
 Пермь - Государственная фармацевтическая академия;  
 Н-Тагил - Медицинский колледж; 
 Екатеринбург - Уральский колледж архитектуры и строительства; 
 Екатеринбург - Колледж имени Ползунова; 
 Екатеринбург - Фармацевтический колледж; 
 Екатеринбург - Медицинский колледж 

Педагогика  Н-Тагил - Уральский государственный педагогический 
университет; 

 Екатеринбург - Уральский  педагогический университет 
Прочие  Пермь - Академия живописи, ваяния и зодчества; 

 Екатеринбург - Уральский федеральный университет имени 
Ельцина; 

 Пермь - Исследовательский политехнический университет; 
 Екатеринбург - Уральский государственный лесотехнический 

университет; 
 Екатеринбург - Академия госслужбы при президенте РФ; 
 Казань - Казанский государственный университет; 
 Санкт-Петербург - Гуманитарно-экологический институт; 
 Тюмень - Индустриальный институт геологии и нефтегазодобычи; 
 Челябинск - Государственный университет; 

 
44% учащихся поступили учиться в учебные заведения, соответствующие профилю 

углублённого изучения предмета, в высшие учебные заведения – поступили 79%.  
 

 
Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 

Таблица № 25 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во 
опрошенных 

% 
удовлетворенности 

кол-во 
опрошенных 

% 
удовлетворенности 

кол-во 
опрошенн

ых 

% 
удовлетворенн

ости 

педагоги 31 72 29 70 30 72 

учащиеся 712 70 748 79 740 75 

родители 704 81 693 84 698 86 
 
Наибольший процент удовлетворенности качеством образовательных услуг среди 

родителей (законных представителей) — 86%. В качестве причин неудовлетворенности 
респонденты отмечают шестидневную учебную неделю, качество и стоимость школьного 
питания. 
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2.5. Анализ условий организации образовательной деятельности 
 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 
Лицей осуществляет  реализацию основных общеобразовательных программ: 

 начального общего образования;  
 основного общего образования;  
 среднего общего образования.  

С учетом реализации ФГОС в лицее реализуется три образовательных программы:  
1. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №6» 
(разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО); 

2. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №6» 
(разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО); 

3. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного и 
среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей №6» (разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС). 

В лицее созданы все необходимые организационно-педагогические условия для реализации 
вышеназванных образовательных программ, разработан учебный план как механизм 
реализации образовательных программ. Все учебные предметы, вариативные курсы, модули 
обеспечены рабочими программами педагогов. В 2015-2016 учебном году образовательная 
программа выполнена в полном объеме во всех классах. 

 
Сведения о контингенте учащихся МОУ Лицей 

Таблица № 26 
 На начало учебного 

года 
На конец 

учебного года 
Количество классов, в том числе:  35 35 

Общеобразовательных классов с углублённым 
изучением предметов 

5 5 

Специальных коррекционных классов 0 0 
Количество учащихся, в том числе:  900 892 

В общеобразовательных классах с углублённым 
изучением предметов 

126 122 

В специальных коррекционных классах 0 0 
 
 

Структура контингента (опекаемые, сироты, другие категории учащихся) 
Таблица № 27 

Динамика за 3 
учебных года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
количество % от 

контингент
а 

количество % от 
контингента 

количес
тво 

% от 
континг

ента 

В том числе: 900 100 892 100 892 100 
детей-инвалидов 9 1 10 1 11 1,2 

детей с ОВЗ 1 0,1 6 0,6 10 1,1 
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опекаемых детей  21 2,3 20 2,2 25 2,8 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

22 2,4 23 2,6 26 2,9 

детей мигрантов 1 0,1 0 0 0 0 
 
 

Информация о кадровых условиях МОУ Лицей 
Показатели нормативной численности сотрудников  

Таблица № 28 
количество 2015 год 2016 год 2017 год 

Педагогов (%) 66,25 66,67 68,35 
Административно-управленческого персонала (%) 10,00 9,88 10,13 
Учебно-вспомогательного персонала (%) 5,00 3,70 3,80 
Обслуживающего персонала (%) 18,75 19,75 17,72 

 
Анализ уровня образования педагогического коллектива 

Таблица № 29 

Уровень образования  2014-2015 
2015-
2016 

2016-
2017 

Количество педагогов в ОУ, всего 53 54 54 
Из них:    

Высшее  44 44 45 
Незаконченное высшее  - - - 
Среднее профессиональное 7 8 7 
Начальное профессиональное 1 1 1 
Среднее общее  - - - 
Обучается в ВУЗе 1 1 1 
Всего  53 54 54 

 
Анализ уровня аттестации педагогов (кол-во/%) штатных и совместителей (в том числе 

внутреннее совмещение) 
Таблица № 30 

 
Первая 

категория 
Высшая 

категория 
Соответствие 

занимаемой 
должности 

Всего 
аттестованных 

работников 

Количество 
неаттестов

анных 
2014-2015 33 (55,9%) 17 (28,8%) 2 (3,4%) 52 (88,1%) 7 (11,9%) 
2015-2016 34 (58,6%) 17 (29,3%) 1 (1,7%) 52 (89,6%) 6 (10,4%) 
2016-2017 33 (56,8%) 18 (31,0%) 2 (3,5%) 53 (91,3) 5 (8,7%) 
 

 
 

Удельный вес педагогов, награжденных государственными и отраслевыми наградами 
(количество, %) в 2015-2017 гг. Количество руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций КГО, имеющих награды (поощрения) 
 

Таблица № 31 
Виды наград и поощрений 2015 2016 2017 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2 (3,8%) 2 

(3,23%) 
2 (3,33%) 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 17 
(32,08%) 

17 
(27,42%) 

18 (30%)  

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 23 24 24 (40%) 
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образования Свердловской области (43,40%) (38,71%) 
Почетная грамота Главы Качканарского городского округа  21 

(39,62%) 
25 
(40,32%) 

28 (46,67%) 

Благодарственное письмо Главы Качканарского городского 
округа 

2 (3,8%) 2 
(3,23%) 

2 (3,33%) 

Почетная грамота Управляющего Северным управленческим 
округом 

0 0 0 

Почетная грамота Управления образования КГО 47 
(88,68%) 

47 
(75,81%) 

51 (85%) 

Профессионализм педагогов лицея имеет высокий авторитет среди педагогического 
сообщества города и области. Формы диссеминации инновационной деятельности лицея 
самые разнообразные. В 2016 году в лицее зародилась новая традиция – проведение 
метапредметных недель, презентация которой педагогическому сообществу города 
планируется в 2017-2018 учебном году. 
 

Материально-технические условия реализации образовательных программ. 
Таблица № 32 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Количество имеющихся в наличии средств 

1. Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и 
педагогических работников 

Все учебные кабинеты оборудованы 
автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников. 
Для обучающихся оборудованы 2 кабинета 
информатики – 20 автоматизированных 
рабочих мест;  
2 кабинета начального звена - 28 
автоматизированных рабочих мест;  
автоматизированных рабочих мест;  
2 кабинета русского языка и литературы - 
30 автоматизированных рабочих мест. 
 

2. Лекционные аудитории Актовый зал на 200 мест 
3. Помещения для занятий учебно –

исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством. 

Кабинет физики для учебно –
исследовательской и проектной 
деятельности 
Кабинет химии для учебно –
исследовательской и проектной 
деятельности 
Кабинет технологии для занятий 
моделированием и  техническим 
творчеством. 

4. Помещения (кабинеты, мастерские, 
студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством. 

Кабинет музыки 
Кабинет ИЗО 

5. Спортивные комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и 
инвентарем. 

2 спортивных зала с оборудованием и 
инвентарем. 
Футбольное поле с беговыми дорожками; 
волейбольная площадка, баскетбольная 
площадка, поле со снарядами.  

6. Информационно – библиотечные 
центры с рабочими зонами, 

Библиотечный центр с  5 рабочими 
зонами, оборудованным читальным залом, 
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оборудованными читальными залами, 
книгохранилищем, медиатекой. 

медиатекой. 

7. Помещения для питания и 
приготовления пищи. 

Столовая на 200 посадочных мест и 
кухней для для хранения и приготовления 
пищи,  
обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего 
питания, в том числе 
горячих завтраков в соответствии 
с нормами СанПин 
 

8. Помещения для медицинского 
персонала. 

Медицинский кабинет и оборудованный 
процедурный кабинет. 

 
Ресурсная обеспеченность процессов информатизации 

В основе единой информационной структуры лицея лежит локальная сеть. На 
сегодняшний день она объединяет все компьютеры лицея и развивается функционально, в 
направлении предоставления большего количества услуг пользователям локальной сети. В 
учебных целях используется 127 АРМ из 148. На 1 АРМ приходится приблизительно 7 
учащихся лицея.  

Взаимодействие субъектов информационного пространства лицея с внешним миром 
обеспечивает компания ООО ТГ «Интерра» (провайдер предоставляет пакет услуг –25 
Мбит/с).  

В лицее используется система электронных журналов и дневников «Ballov.Net». 
Электронное расписание ведётся в этой же системе и доступно не только зарегистрированным 
пользователям. Любой желающий может посмотреть расписание на странице лицея в системе 
ЭЖиД (http://ballov.net/site_1334/timetable.html). На 2016-2017 уч.г. в системе ЭЖиД 
http://www.ballov.net зарегистрированы все обучающиеся МОУ Лицей (100%). Каждый год в 
системе ЭЖиД http://www.ballov.net появляется что-нибудь новое. В 2015 году в систему 
добавлен функционал сайта образовательной организации, который включает в себя форму 
приёма заявлений от родителей первоклашек. Согласно ФЗ «Об уточнении порядка обработки 
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», с 1 сентября 2015 
года запрещено хранить персональные данные на зарубежных серверах. В соответствии с этим 
законом сервис для ведения электронного журнала и дневника «Ballov.net» размещён на 
серверах в России. С 1 сентября 2016 года система ЭЖиД http://www.ballov.net стала доступна 
родителям и педагогам с помощью мобильного приложения «Школьный дневник». 

 
Ресурсная обеспеченность процессов информатизации 

Таблица № 33 
Оборудование Кол-во Оборудование Кол-во 

Стационарный ПК 83 Интерактивная 
доска (марка) 

1 (SmartBoard) 
1 (Mimio Interactive) 
4 (ActivBoard) 
9 (ScreenMedia) 

Ноутбук 65 (26 ноутбуков + 39 
нетбуков) 

Мультимедийны
й проектор 

40 

Автоматизированные 
рабочие места (указать 
какое ПО используется), 
в том числе: 

148 Многофункцион
альное 
устройство 

19 

Копир 8 

Администрация 12 (Windows) Принтер 37 
Педагоги 44 (1 - ПСПО, 4 - Ubuntu + 

39 Windows) 
Сканер 4 
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Учащиеся 83 (2 - ПСПО, 5 - Ubuntu + 
76 Windows) 

Фотоаппарат 
цифровой 

- 

Прочие сотрудники 
(психолог - 1, педагоги-
организаторы - 3, 
техническая служба - 4, 
библиотекарь - 1) 

9 (4 - Ubuntu, 1 - ALT Linux, 
4 - Windows) 

Видеокамера 3 

 
Обеспеченность учебниками 

Таблица № 34 
Обеспеченность за счет обновленного фонда учебников 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее образование 90 90 100 

Основное общее образование 78 99,7 95 

Среднее общее образование 86 100 100 

Средняя обеспеченность учебниками обновленным фондом 
составляет % 

85 97 98,3 

Средняя обеспеченность образовательного учреждения общим 
фондом учебной литературы составляет % 

100 100 100 

 
 

3.SVOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
Таблица№ 35 

Потенциальные внутренние сильные 
стороны развития лицея (S) 

 

Потенциальные внутренние слабости 
(W) 

 
I. Образовательные программы, реализуемые в организации 

Разработаны и реализуются основные 
общеобразовательные программы НОО, ООО (в 
соответствии с ФГОС). 
Разработаны программы по всем предметам 
учебного плана. 
Обучение строится с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей учащегося. На 
уровне СОО реализуется предметно-поточная 
система обучения.  
В образовательной практике используются 
электронные формы учебников. 

Отсутствуют адаптированные программы 
для учащихся с ОВЗ. 
Недостаточная разработка критериально-
оценочного аппарата УУД. 
Сложности при реализации программы 
коррекционной работы. 
Требует решения проблема 
преемственности между ФГОС НОО и 
ООО в части формирования УУД и 
достижения метапредметных результатов. 

II. Образовательные результаты 
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Стабильно высокие результаты участия в 
предметных олимпиадах (город, регион) 
Стабильные победы в творческих конкурсах. 
Результаты ЕГЭ (кроме физики) выше средних 
по городу, региону, стране. 
Стабильно высокий процент участия лицеистов 
в  мероприятиях интеллектуальной 
направленности международного и 
всероссийского уровня: «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Кит» и др. 

Результаты ЕГЭ по физике ниже среднего 
балла по области и городу.  
Снижение активности участия  учащихся  
уровней ООО и СОО в проектно-
исследовательской деятельности. 
 
 
 
 
 

III. Кадровое обеспечение и контингент учащихся. 

Высокий кадровый потенциал: 
-педагоги имеют достаточный уровень развития 
профессиональных компетенций; 
- стабильность педагогического 
состава; 
-сохранение традиций, наращивание 
педагогического мастерства; 
-учителя результативно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства (победители 
Всероссийского конкурса профмастерства 
«Учитель года» на муниципальном уровне в 
2009, 2010, 2012, 2014, 2016 гг.; на 
региональном уровне в 2010, 2012гг.; 
-педагоги лицея – эксперты 
в ОГЭ и ЕГЭ, члены жюри предметных 
олимпиад, лекторы на курсах повышения 
квалификации учителей; 
-12 учителей имеют статус тьютора. 

 Психологическая усталость, 
старение высококвалифицированных 
кадров. 
Наличие профессиональных стереотипов, 
мешающих внедрению альтернативных 
форм организации образовательной 
деятельности, новых технологий 
обучения. 
Незначителен приток молодых 
специалистов. 
Увеличение количества детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. 
Несоответствие между высокими 
требованиями программы и 
психофизическими возможностями части 
учащихся. 

IV. Инновационный потенциал 
Наработан опыт создания и развития 
информационно-образовательной среды. 
Наличие педагогов-новаторов, способных 
транслировать опыт. Опыт инновационной 
работы востребован педагогическим 
сообществом: ежегодно лицей проводит 
семинары, стажировки, конкурсы, 
видеоконференции и т.д. 
Востребованность транслируемого опыта 
педагогами города (по результатам семинаров). 
Лицей является базовой школой стажировочной 
площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по реализации 
мероприятия 2.2 «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и 
распространение их результатов» Федеральной 
целевой программы развитие образования на 
2016-2020 годы 

Чрезмерная нагрузка ведет к 
эмоциональному выгоранию педагогов. 
Недостаточная материально-техническая 
оснащенность для реализации 
инновационной деятельности. 
Недостаточное количество учащихся 
включено в учебно-исследовательскую 
деятельность.  
Часть педагогического коллектива не 
готова к изменению собственной роли в 
информационно-насыщенной, открытой, 
вариативной образовательной среде. 
 

V. Сформированность информационно образовательной среды лицея 
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 Активно развивается лицейский сайт. 
 Используется интерактивное оборудование. 
Функционирует локальная сеть. 
Установлено оборудование для организации 
видеоконференций; 
Оборудованы классы физики, химии. 

Материально-техническая база 
недостаточна для эффективной 
организации внеурочной работы, 
учебных исследований. 
Отсутствуют программы 
дистанционного обучения. 
Не в полной мере используется 
потенциал локальной сети лицея. 

VI. Финансово-хозяйственная самостоятельность. Внебюджетная деятельность. 
Развивается система платных дополнительных 
услуг: создана нормативная база, постепенно 
увеличивается перечень услуг и количество 
семей, которые их выбирают. 

Перегрузка учителей, не позволяющая 
оптимизировать спектр дополнительных 
образовательных услуг и увеличить 
поступление внебюджетных средств. 
Недостаточная развитость системы 
многоканального финансирования, 
использования потенциала спонсоров. 

VII. Материально-техническая база учреждения и условия образовательной деятельности 
Обеспечение выполнения правовых актов и 
нормативно-технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий 
труда. 
Современное оборудование столовых. 
Современное оснащение предметных кабинетов 
физики, химии, биологии, информатики 
 
 

Недостаточна материальная база для 
поддержки и развития инновационного 
творчества учащихся. 
Недостаток ресурсов (поручни, лифт и 
оснащение санузлов для детей с ОВЗ) для 
создания безбарьерной образовательной 
среды.  
Необходим капитальный ремонт  
актового зала, обеспечение современным 
оборудованием. 

VIII. Характеристика системы управления лицеем 
Государственно-общественный характер  
управления.  
Отсутствие замечаний  и предписаний в 
результате внешнего контроля. 
Обеспечена информационная открытость 
школы. 

Большой объем статистических данных о 
качестве образования при отсутствии 
полного и глубокого анализа состояния 
образовательной деятельности. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие лицея 
Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О) 
 

Потенциальные внешние угрозы 
(Т) 

 
I.Направления образовательной политики в сфере образования на федеральном, областном 

уровнях 
Ориентация целей образовательной политики 
Свердловской области на индивидуализацию 
качественного образования позволяет развивать 
широкий спектр образовательных услуг. 

Прагматизация образовательных 
потребностей, снижение культурного 
уровня семьи. 

II. Социально – экономические требования к качеству образования и демографические 
тенденции 

Развитие инновационной экономики России 
предъявляет запрос на новое качество 
образования, ориентированное на 
профессиональное развитие талантливой 
личности. 

Недостаточное финансирование 
текущей деятельности и проектов 
развития, ухудшение ситуации в связи с 
финансовым кризисом 
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Система высшего образования ориентирована 
на высокий уровень образования абитуриентов 

III. Специфика и уровень образовательных запросов учащихся и родителей 

Ориентация учащихся и родителей на 
образование как «социальный лифт» и поэтому 
стремление к массовому высшему образованию. 
 
 
 

Прагматизм образовательных запросов 
родителей и учащихся, который 
ограничивает результаты образования. 
Неготовность учащихся к выбору своей 
жизненной стратегии в образовании на 
стадии перехода в старшую школу. 
Социальный инфантилизм. 

IV. Государственные тенденции развития образования 
Стабильность финансирования основной 
деятельности образовательной организации.  
Самостоятельность образовательной 
организации и т.д.  
 

Увеличение объема документооборота в 
образовательной организации.  
Увеличение объема и 
разнонаправленности отчетности 
педагогических работников и 
администрации.  
Несвоевременность нормативно-
правовых актов, минимальные сроки для 
их исполнения и т.д.  

 
Характеристика конкурентных преимуществ 

и основных проблем 
Таблица№ 36 

№ 
п/п 

Проблемы Пути решения 

1. Снижение активности участия  учащихся 
основной и старшей школы в проектно-
исследовательской деятельности 
 
Балл ЕГЭ по физике у выпускников 11 
классов  ниже среднего по городу, области. 

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для учащихся в 
рамках профильной подготовки.  
Создание и реализация системы работы по 
профилактике и устранению учебных 
дефицитов.  

2. Недостаточный уровень сформированности 
метапредметных результатов у учащихся в 
условиях введения ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

Придание образовательной среде 
метапредметного характера.  

3. Психологическая усталость, сложности в 
построении эффективных 
профессиональных коммуникаций 
высококвалифицированных 
педагогических кадров. Недостаточный 
уровень рефлексивной культуры 
педагогов. 

Создание и реализация модели 
учительского роста, системы 
психологического сопровождения 
педагогов. 

4. Увеличение количества детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.  

Создание безбарьерной образовательной 
среды. 

5. Неготовность учащихся к выбору своей 
жизненной стратегии в образовании на 
стадии перехода в старшую школу. 
Социальный инфантилизм. 

Создание среды для формирования 
индивидуальных траекторий развития 
старшеклассников и проектирования ими 
собственного профессионального 
будущего. 
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6. Отсутствует комплекс условий для 
поддержки и развития инновационного 
творчества учащихся. 

Создание на базе МОУ Лицей  Центра 
инновационного творчества учащихся  

 
Решению перечисленных проблем будут способствовать имеющиеся конкурентные 

преимущества Лицея: 
-развитая система углубленного обучения; 
-широкий спектр программ дополнительного образования; 
-высокий кадровый потенциал; 
- высокий уровень материально-технического, учебно-методического и кадрового 
обеспечения; 
- высокая инновационная активность. С 2008 г. является базовой школой стажировочной 
площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Использование потенциала учебно-исследовательской 
деятельности для развития ключевых компетентностей личности в условиях 
естественнонаучного образования»(2008-2010г.г.); «Проектирование информационно-
образовательной среды МОУ Лицей в условиях реализации ФГОС общего образования»(2011-
2013гг.); «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов» (2017-2018г.г.); 
- информационная открытость. Сайт МОУ Лицей в общероссийском рейтинге школьных сайтов 
признан сайтом высокой информационной насыщенности, удостоен 3 места по итогам 
Всероссийского профессионального педагогического конкурса образовательных сайтов и блогов в 
номинации «Сайт образовательного учреждения»; 
-наличие призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном, 
региональном уровнях;  
-традиции и опыт воспитательной работы коллектива.  
 
Эти преимущества позволяют сформулировать стратегию эффективного  инновационного 
развития Лицея, которая представлена в концепции Программы развития. 
 

 
4.КОНЦЕПЦИЯ 

Ключевая проектная идея  
Ключевая идея проекта состоит в создании инновационной развивающей 

образовательной среды способствующей овладению учащимися универсальными способами 
познания, освоения и преобразования действительности (метапредметными результатами) как 
инструментом успешной социализации. Центральной характеристикой инновационной 
развивающей образовательной среды является метапредметность. Описываемая 
образовательная среда – это среда, в условиях которой реализуется деятельность, 
направленная на решение комплексных, полидисциплинарных проблем, требующих знания 
универсальных способов  и принципов работы со знаниями. 
Инновационный характер проектируемой образовательной среды определяет создание Центра 
инновационного творчества учащихся, включающего 3 метапредметных площадки, 
деятельность которых основывается на интеграции возможностей основного и 
дополнительного образования. 

4.1.Обоснование ключевой проектной идеи  
В комплексной программе «Уральская инженерная школа» на 2015-2034 годы 

отмечается, что на данный момент в промышленном секторе Свердловской области имеется 
дефицит квалифицированных инженерных кадров по инженерным специальностям. 
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Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению 
предметов математического, естественнонаучного цикла и последующему выбору рабочих 
профессий технического профиля и инженерных специальностей. При этом, современный 
инженер – это мультиспециалист, умеющий  совмещать естественные и информационные 
науки на нано-, микро- и макроуровнях, владеющий профессиональной этикой и ощущающий  
социальную ответственность, творческая личность и новатор, имеющий развитые навыки 
устного и письменного общения.  Для него, как профессионала 21-го века не существует 
непроходимого водораздела между гуманитарным и естественнонаучным знанием, между 
смежными и, наоборот, совершенно  не смежными дисциплинами. Мы живем в мире 
неопределенности, где больше нет готовых рецептов, алгоритмов  и невозможно точно 
предсказать, что будет завтра. 

Школа одной из первых должна ответить на подобные вызовы времени, подготовив 
ученика к жизни в мире, где интеграция – системообразующий принцип, вооружив его 
метаумениями. 
Однако, новые требования к результатам, предъявляемые ФГОС вызывают много споров в 
педагогическом сообществе. И если с личностными и предметными результатами педагоги 
имели опыт работы, то достижение и определение метапредметных результатов стало 
причиной широкой дискуссии, так как конкретные механизмы по их достижению и оценке,  
соответствующие условия для их реализации в педагогической практике либо отсутствуют, 
либо представлены фрагментарно. Не является исключением и МОУ Лицей. 

Развернуть образование к вызовам 21 века, создать условия для достижения 
метапредметных результатов позволяет организация образовательной практики на основе 
принципа метапредметности. Метапредметность эксперты понимают по–разному: и как 
систему универсальных действий, как, например, А. Г. Асмолов; и как предметные 
«человекосообразные первосмыслы» (А В. Хуторской); как присвоенные индивидом 
культурные способы, то есть способности (Ю. В. Громыко). 
ФГОС формулирует «метапредметность» как интегральную характеристику сразу во всех 
означенных аспектах.  

Несмотря на различия в концепциях разных авторов можно выделить следующие 
общие положения. 
1. Метапредметные результаты освоения основных образовательных программ включают 
содержательный и деятельностный компоненты. 
2. Меняется соотношение различных типов знаний в обучении: доля информационных знаний 
уменьшается, роль процедурных и оценочных знаний возрастает, вводятся рефлексивные 
знания, расширяются межпредметный и надпредметный контексты знаний. 
3. Метапредметный подход способствует формированию у учащихся целостной картины мира 
через осмысление, а не запоминание основных понятий учебного предмета, активную 
образовательную деятельность, использование способа переоткрывания знания на разном 
учебном материале, рефлексивную деятельность.  

Осуществление данного подхода предполагает наличие метапредметного содержания 
образования, реализация которого возможна только в особой среде, спроектированной с 
учетом принципов событийности и интерактивности. 
Различные взгляды на определение понятия  «образовательная среда» можно найти в трудах 
В.И. Панова, Ю.С. Мануйлова, , В.А. Ясвина и др. Но как спроектировать  образовательную 
среду, способствующую овладению учащимися универсальными способами познания, 
освоения и преобразования действительности в которой эффективно были бы реализованы 
принципы метапредметности, событийности и интерактивности? Каковы должны быть 
особенности этой среды?  Ответы на эти вопросы и являются целью инновационного поиска 
МОУ Лицей. 

Проектируемая инновационная образовательная среда включает 3 компонента: 
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- пространственно-предметный (создание трансформируемых функциональных зон, 
комплекса метапредметных площадок, символическая насыщенность)  
- психодидактический (проектирование метапредметного содержания образования, 
использование современных образовательных технологий на основе системно-
деятельностного подхода, метапредметных методов, приёмов, реализация надпредметных 
(междисциплинарных) программ, система психологического сопровождения) 
 -социальный (событийность, обеспечение продуктивного стиля взаимодействия). 
 Отличительными особенностями данной среды являются: 
- насыщенность смыслами и потенциальными образовательными маршрутами; 
- проектирование отношений и организация взаимодействия «человек – человек(и)», «человек 
– знак (знание)», «человек – ресурсы»;  
- процедуры и маршруты самоопределения, выбор и неформальные отношения «ученик – 
ученик – учитель», с существенным креном в сторону практик инновационного поведения, 
творчества, самореализации;  
- максимально возможная обратная связь и рефлексия.  
 
Создание инновационной развивающей образовательной среды МОУ Лицей предполагает: 
1. Проектирование метапредметного содержания образования (структуризация содержания 
предметов с позиций изучения фундаментальных образовательных объектов, решения 
фундаментальных проблем) 
2. Реализацию метапредметного подхода в рамках традиционных предметов через: 
- проведение метапредметных уроков; 
- включение метапредметной в предметную тему урока, метапредметных заданий ; 
- использование современных образовательных технологий на основе системно-
деятельностного подхода, метапредметных методов, специальных приёмов; 
- реализацию межпредметных связей. 
3. Разработку и внедрение надпредметных (междисциплинарных) программ. 
4. Организацию, проведение и участие в метапредметных олимпиадах и конкурсах. 
5. Событийное построение жизни лицея.  
6. Организацию и проведение метапредметных недель. 
7. Создание Центра инновационного творчества учащихся 

Инновационный характер проектируемой образовательной среды определяет создание 
Центра инновационного творчества учащихся, включающего 3 метапредметных площадки: 
 
Экспериментальная лаборатория «ЕНОиТ» - ЕстесственноНаучное Образование и Творчество; 
 
Техническая лаборатория «ИВА» - Идею Воплощает Автор; 
 
Арт-студия «ДАР» - Дом Авторских Работ. 
 
Освоение новых образовательных технологий: технология организационно-деятельностных 
игр, технология схематизации, техники работы с пониманием, скрайбинг, задачная форма 
организации учебной деятельности  

Использование метапредметного подхода к обучению, как основы образовательной 
политики лицея, позволяющего в процессе урочной, внеурочной и внеучебной деятельности 
создавать образовательные ситуации, способствующие овладению учащимися 
универсальными способами  и принципами работы со знаниями с начальной школы. 
Формирование новых профессиональных компетенций учителя, который теперь становится 
организатором и консультантом, тьютором учебной, внеурочной и внеучебной деятельности  
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4.2. Цель и задачи программы  
Основная стратегическая цель Программы: Создание инновационной образовательной 
среды, обеспечивающей овладение учащимися универсальными способами познания, 
освоения и преобразования действительности через развитие научно-технического творчества 
К числу универсальных способов познания, освоения и преобразования действительности 
относятся:  
Аналитические: 
- умение осуществлять анализ ситуации и прогноз актуальности того или иного проекта, 
оценивать риски;  
- умение анализировать проблемные ситуации;  
- умение ставить цели и определять задачи для её достижения;  
- умение принимать коллективные и самостоятельные решения;  
- умение организовать и реализовать полный проектный цикл;  
- умение оценить качество и репрезентативность статистических и социологических данных;  
- умение планировать и осуществлять проекты по выбору средне- и долгосрочных 
приоритетов инновационного развития и разработке стратегии их реализации.  

Информационные:  
- умение пользоваться различными видами источников получения информации;  
- умение грамотно представлять информацию о проекте и его результатах.  

Коммуникативные:  
- умение выстраивать контакт с партнерами, работать в группе;  
- умение точно и грамотно выражать свои мысли;  
- владение навыками конструктивной коммуникации в Интернет-сети;  
-умение готовить и проводить презентацию проекта, используя современные 
информационные технологии.  
 

Ключевые задачи, решение которых позволит перевести лицей в новое состояние. 
1.Спроектировать модель метапредметной образовательной среды 
2.Создать Центр инновационного творчества учащихся «Территория поиска» 
3.Разработать механизм сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями г. 

Качканара, обеспечивающий интеграцию ресурсов для развития научно-технического 
творчества учащихся. 

4. Освоить новые образовательные технологии: технология организационно-
деятельностных игр, технология схематизации, техники работы с пониманием, скрайбинг, 
задачная форма организации учебной деятельности 

5.Разработать и реализовать модель методического сопровождения педагогов на основе 
коуч – подхода 

 

4.3. Направления Программы развития  
Достижение поставленной цели возможно при комплексном и системно-структурном 
характере инновационных изменений в образовательной системе лицея, что подразумевает 
реализацию следующих направлений: 

Обновление содержания образования 
- внесение дополнений в части универсальных способов познания, освоения и преобразования 
действительности в учебные курсы, программы;  
- включение в учебный план каждого уровня образования междисциплинарных курсов, курсов 
естественнонаучной и физико-математической направленности;  
-  структуризация содержания предметов с позиций изучения фундаментальных 
образовательных объектов, решения фундаментальных проблем; 
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- поиск и внедрение эффективных способов взаимодействия основного и дополнительного 
образования с целью достижения новых образовательных результатов. 

Изменение подходов к организации образовательной деятельности 
-организация деятельности метапредметных площадок; 
- введение предметно-поточного обучения на уровне среднего общего образования; 
-систематизация проектно-исследовательской деятельности учащихся через практику решения 
проектных задач, долгосрочных домашних заданий, создание индивидуальных итоговых 
проектов 

Изменение технологий обучения и воспитания 
- внедрение новых образовательных технологий с приоритетом метапредметного и системно-
деятельностного подходов;  
- совершенствование образовательной практики с учетом внедрения технологий 
мыследеятельностной педагогики;  
- событийное построение жизни лицея. 

Изменение образовательной среды лицея 
- создание метапредметной образовательной среды, базирующейся на принципах 
метапредметности, событийности и интерактивности; 
 
- создание Центра инновационного творчества учащихся, включающего 3 метапредметных 
площадки: экспериментальную, техническую лаборатории, арт-студию. 
 

 
5.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

5.1. Подпроекты Программы 
 

Подпроект 
 

«Создание метапредметной образовательной среды» 
 

«Современная школа – это школа неопределенности: будущее в настоящем» 
 А.Г. Асмолов, академик РАО, доктор п. н., профессор 

 
«Метапредметность – основной тренд 

развития современной образовательной практики» 
 

«Мы живем в мире неопределенности, где больше нет готовых рецептов, алгоритмов  и 
невозможно точно предсказать, что будет завтра. «Как же сегодня подготовить детей к 
завтрашнему миру, если мы больше не знаем, что в нем случится? Как учить, когда у каждого 
человека есть доступ ко всем знаниям человечества в смартфоне? И может ли обучение по 
проверенным временем методикам принести больше вреда, чем пользы?» 

И. В. Анянова, коуч ICF, основатель проекта «ICF школам России» 
Согласно Стратегии развития образования до 2030 года, разработанной авторским 

коллективом  НИИ ИСРОО под руководством Ю. В. Громыко, для воспитания выпускника, 
способного жить в высокотехнологичном, изменяющемся мире, в образовательной 
организации должны быть созданы условия для формирования базовых способностей и 
освоения разнообразных форм деятельности, позволяющих выпускнику осуществлять 
понимание, мышление, действие, порождать знание  и реализовывать проектное действие.  

Формирование базовых способностей не может происходить без создания специальных 
условий, в которых будет реализовано взаимодействие и взаимовлияние участников друг на 
друга. Актуальным становится создание специально организованной  метапредметной 
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образовательной среды, в которой осуществляется применение осваиваемых культурных 
способов и превращение данных способов в способности.  
Различные взгляды на определение понятия  «образовательная среда» можно найти в трудах 
В.И. Панова, Ю.С. Мануйлова,  В.А. Ясвина и др. Но как спроектировать  образовательную 
среду, способствующую овладению учащимися универсальными способами познания, 
освоения и преобразования действительности, в которой эффективно были бы реализованы 
принципы метапредметности, событийности и интерактивности? Каковы должны быть 
особенности этой среды?  Ответы на эти вопросы и являются целью инновационного поиска 
МОУ Лицей. 
Цель: 
Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей овладение учащимися 
универсальными способами познания, освоения и преобразования действительности  
Задачи: 
1. Переструктурировать  содержание предметов с позиций изучения фундаментальных 
образовательных объектов, решения фундаментальных проблем 
2. Реализовать  метапредметный  подход в рамках традиционных предметов через: 
- проведение метапредметных уроков; 
- включение метапредметной составляющей в предметную тему урока, метапредметных 
заданий ; 
- использование современных образовательных технологий на основе системно-
деятельностного подхода, метапредметных методов, специальных приёмов; 
- реализацию межпредметных связей. 
3. Разработать и внедрить надпредметные (междисциплинарные) программы. 
4. Организовать участие в метапредметных олимпиадах и конкурсах. 
5. Организовать проведение метапредметных недель. 
7. Создать Центр инновационного творчества учащихся 
 

Ожидаемые результаты 

- нормативно-правовое обеспечение проекта (локальные акты по реализации проекта); 
- формирование среды, характеризующейся интерактивностью, событийностью, открытостью, 
мобильностью, индивидуальным подходом; 
- введение новых программ обучения (метапредметных курсов),  
- введение метапредметных технологий в процесс обучения, новых форм обучения;  
- развитие систем социального партнерства и сетевого взаимодействия с целью повышения 
качества новых образовательных результатов. 
 

Подпроект 
 

Центр инновационного творчества учащихся «Территория поиска» 
 

"Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-
то действительно стоящее"  

(Сергей Брин, основатель Google) 
 
Высокотехнологичная экономика формирует спрос на энергичных молодых людей, 

обладающих высоким интеллектом и развитыми творческими способностями в современных 
областях науки и техники. Стержнем трудовой активности выступает ныне умение каждого 
трудящегося грамотно мыслить, рационально и эффективно работать. В этой связи 
приоритетными задачами образования  являются формирование технического мышления, 
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создание условий для исследовательской и проектной деятельности учащихся, занятий 
научно-техническим творчеством, организация тематического отдыха и сетевого проектного 
взаимодействия.  

В условиях низкой мотивации детей к познанию и научно-техническому творчеству 
особую актуальность приобретает создание Центра инновационного творчества, состоящего 
из специальных пространств,  открытых площадок (лабораторий) для естественнонаучного 
поиска и инженерно-технического творчества, обеспечивающих расширенные возможности 
детей и молодежи получать знания из различных областей науки и техники в интерактивной 
форме «Исследовать – Действовать – Знать – Уметь».  

Основная идея Центра заключается в том, чтобы пробудить интерес детей и молодежи 
к инновационной деятельности, современным технологиям, естественным наукам, научно-
исследовательской работе. На базе этого у детей появляется возможность самостоятельно 
воплощать свои идеи в жизнь. ЦИТУ ставит своей задачей побудить молодое поколение к 
поиску собственных творческих решений. 

Школьник, занимающийся в Центре, проходит весь путь от возникновения идеи до её 
воплощения, что позволяет преодолеть разрыв между теоретическими знаниями и жизнью и 
увидеть перспективы собственного развития.  

Центр инновационного творчества учащихся МОУ Лицей включает 3 метапредметных 
площадки: 
 
Экспериментальная лаборатория «ЕНОиТ» - ЕстесственноНаучное Образование и Творчество; 
 
Техническая лаборатория «ИВА» - Идею Воплощает Автор; 
 
Арт-студия «ДАР» - Дом Авторских Работ. 
 
Лаборатории являются не только площадкой для самовыражения, но и местом 
профессиональных проб. 
 

Цель – поддержка инновационного творчества, развитие инженерного мышления 
учащихся.  

Задачи: 
1. Побудить молодое поколение к поиску собственных творческих решений в сфере науки 
2. Обеспечить доступ детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового 
производства для проверки и реализации инновационных идей; 
2.Осуществить техническую поддержку учащихся, осуществляющих воплощение авторских 
идей, разработку перспективных видов продукции и технологий; 
3. Разработать программно-методическое обеспечение проекта (программы, методические 
рекомендации для педагогов и учащихся); 
4.Создать систему тьюторской поддержки учащихся и руководства учебно-исследовательской, 
конструкторской и проектной деятельностью  учащихся. 

Ожидаемые результаты: 
1.Профориентация учащихся, профессиональное самоопределение 
2. Организация  и проведение профессиональных проб на уровне основного общего и среднего 
общего образования. 
3. Увеличение количества учащихся, вовлеченных в проектную деятельность. 
4.Увеличение количества выпускников лицея, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе. 
5.Увеличение количества участников и победителей олимпиад, в том числе метапредметных. 
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Подпроект 
«Развитие профессионального потенциала педагогов лицея» 

 
Внедрение образовательных и профессиональных стандартов диктует новые 

требования к профессиональной компетентности педагогических работников. Образование 
нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность посредством 
критического, творческого ее преобразования, использования новейших достижений науки и 
передового педагогического опыта. 

При этом следует отметить, что не все учителя стремятся к развитию  
профессиональных  компетенций  и  навыков,  а отношение педагогов - стажистов  к  
методическому аспекту своей профессиональной деятельности  все больше формализуется, 
воспринимается как  инструмент оценки, а не развития личности педагога. 
Также практика свидетельствует, что традиционная система поддержки молодых учителей в 
профессиональном развитии (система наставничества) не срабатывает, так как линейная 
трансляция опыта «делай, как я» их не мотивирует. 
Молодых учителей интересует актуальная и полезная информация, «упакованная» в модули и 
кейсы; приобретение навыков, дающих быстрый эффект; содержательное общение в 
горизонтали; личностный рост – здесь и сейчас; эмоциональная отдача (признание, 
удовольствие от работы). 

Все вышеизложенное актуализирует потребность в новых, недирективных подходах к  
развитию профессионального потенциала педагога. 
Одним из подходов, создающих условия для становления субъекта деятельности, способного 
к реализации своих потенциальных возможностей, может выступать такое явление, как 
«коучинг» (коучинг - англ. coaching – обучение, тренировки), позволяющая поддерживать без 
давления и готовых рецептов, актуализирующая внутренние ресурсы  педагога в достижении 
планируемого результата. Основная особенность коучинга – помощь человеку в поиске 
собственного решения, а не решения проблемы за него. Это  возможность для творчества, 
развития профессионального мастерства, устойчивого развития. 
 

Традиционный подход Коуч-подход 
ЗАДАНИЕ + 
КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА 

ВЫЗОВ + 
ПОДДЕРЖКА и ОСОЗНАННОСТЬ 

 
Базовые аспекты коучинга 

коучинг является 
 

коучинг не является 

Естественным обучением на основе 
использования собственного опыта 

Принудительным обучением на основе 
внешних воздействий обучающего с 
использованием или демонстрацией 
«лучших образцов действий», 
«алгоритмов», «предписаний» 

Эффективным направляемым диалогом 
обучающего с обучаемым, происходящим 
на позиции «равный - равному» о мотивах, 
побуждениях, смыслах действий 

«Трансляцией» чужого опыта, диалогом, 
направленным на принуждение признания 
правоты авторов «лучшего опыта» и 
образцов действий 

Побуждением к глубокой рефлексии 
действий и их затруднений 
 

Способом оценивать действия и их 
затруднения с позиции «опытного 
наставника» 

Взаимодействием, построенным на 
глубокой эмпатии, понимании внутренних 
движущих сил и мотивов коллег 

Средством «научить правильному 
пониманию» «правильных» целей и 
смыслов 
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  Внутренней работой 
 

Публичным действом 

 
Цель проекта:  
Создание системы развития профессионального потенциала педагогов лицея на основе 
коучингового подхода в условиях реализации ФГОС ОО и введения  Профессионального 
стандарта «Педагог».  
 
Задачи: 
- создать и апробировать модель развития профессионального потенциала педагогов лицея в 
коуч-подходе; 
- создать партнерскую, вдохновляющую и  поддерживающую среду; 
- сформировать  навыки  постановки целей и достижения результата, понимания уникальности 
и собственных сильных сторон;  
- обогатить и  усилить педагогический  инструментарий базовыми техниками и 
инструментами коучинга; 
- содействовать формированию способности и готовности педагогов к  выбору и реализации 
индивидуального маршрута профессионально-личностного саморазвития в условиях ФГОС 
ОО и Профессионального стандарта «Педагог». 
 
Результаты: 
Модель развития профессионального потенциала педагогов лицея в коуч-подходе.  
Умение педагогов создавать и удерживать партнерскую, вдохновляющую и поддерживающую 
среду.  
Сформированность у педагогов компетенции обновления. 
Трансформация  мотивов  профессионального развития педагога ( от  мотивации «избегания 
неудач» к  мотивации «достижений»). 
Повышение мотивации педагогов  к саморазвитию. 
Наличие у каждого педагога портфолио, программы профессионально-личностного 
саморазвития. 
 

5.2. Экспертиза и мониторинг 

Задачи развития внутрилицейского мониторинга 
1. Создание комплексной системы измерений и мониторинга всех основных процессов 

в соответствии с целями Программы развития. 
2. Отслеживание хода реализации Программы всем основным направлениям.  
3. Включение в систему лицейского мониторинга образовательных результатов 

учащихся НСОКО (ВПР, ДКР, ГИА и др). 
 

Показатели достижения целей Программы развития 
Мониторинг достижения целей Программы развития проводится по следующим 

направлениям:  
Таблица№ 37 

Направления 
Программы 

развития 

Показатель  Индикатор Текущ
ее 

значен
ие 

Целевое 
значение 
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Обновление  
содержания  
образования 

Сформированность 
метапредметных 
компетенций 

Доля учащихся, овладевших 
этими компетенциями 
 

75 % 
45 % 
35 % 

1 уровень - 100% 
2 уровень -  65% 
3 уровень -  55% 

Количество проектов, 
разработанных учащимися 
классов: 
1 – 4  
5 – 9  
10 – 11  

 
 
 

25% 
15% 
10% 

 
 
 

50-60% 
100% 
100% 

Количество проектов, 
победителей и призеров 
конкурсов 
(городских, региональных, 
федеральных)  

15 25 

Количество проектов 
разработанных   в рамках 
работы  Центра 
инновационного творчества 
учащихся 

0 Более 20  

Расширение 
возможностей сети 
дополнительного 
образования 

Доля учащихся, обучающихся в 
системе внутрилицейского 
дополнительного образования 

79% 100% 

Возможность 
формирования 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для 
дальнейшего 
профессионального 
роста 

Доля  учащихся, вовлеченных  
в работу Центра 
инновационного творчества 
учащихся, реализующих 
индивидуальные проекты   

0% 25% 

Интегрированность Кол-во социальных партнеров 10 15 

Кол-во организаций, 
взаимодействие с которыми 
выстроено на договорной 
основе 

 
5 

 
10 

 Изменение 
технологий 
образования и 
воспитания 

Использование в 
образовательном 
процессе  
метапредметных 
образовательных 
технологий 

Доля педагогов, применяющих 
данные технологии  
 

15% 
 
 

 

60 – 75% 

Доля образовательных событий,  
подготовленных и проведенных  
в формате организационно-
деятельностных игр 

0 25% 

Использование 
современных 
информационных 
технологий, 
электронного 
обучения с ДОТ в 
образовательной 
деятельности 

Доля учащихся, охваченных 
обучением с использованием  
информационных технологий, 
электронное обучение с ДОТ 

0%   
(федера
льный 

показат
ель 

60%) 

70% 
 

Распространение 
опыта работы 

Кол-во мероприятий по 
распространению результатов 
инновационной деятельности 

5 10  



42 
 

Изменение 
образовательной 
среды лицея 

  
Метапредметность 
образовательной 
среды 

Кол-во учебных курсов 
метапредметного характера 

3 6 

Доля образовательных событий, 
носящих метапредметный 
характер 

5% 65% 

Доля метапредметных учебных 
занятий 

0 45% 

Доля учащихся, принимающих 
участие в метапредметных 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях от общего числа 
участников  

20% 65% 

Информатизация 
образовательной 
среды 

Кол-во педагогов, 
разместивших свои  ресурсы на 
сайте  лицея, в сети интернет 

10% 20 – 25 % 

Доля занятий, проходящих с 
применением мультимедийного 
оборудования 

60 % 100% 

Доля занятий, проходящих с 
применением 
высокотехнологичного 
оборудования 

0 30% 

Изменение 
профессиональн
ой 
компетентности 
педагогов 

Уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Доля педагогов, обладающих 
новыми профессиональными 
компетенциями 

15 % 55 % 
 

Квалификационный 
уровень педагогов 

Доля педагогов, повысивших 
свою квалификационную 
категорию 

80 % 95 – 100 % 

Доля педагогических 
работников, владеющих 
навыками метапредметного 
обучения  

0% 50% 

Доля педагогов, имеющих 
программу профессионально-
личностного саморазвития 

25% 85% 

Количество педагогов, 
принимающих участие в очных 
профессиональных конкурсах 
Уровни 
Муниципальный 
Региональный 
Всероссийский 

 
 
 
 
 
 
 

5 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 

10 
4 
2 

Количество мастер-классов, 
открытых мероприятий 

10 35  
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проведенных педагогами  лицея 

Изменение 
лицейского 
мониторинга 

Включение в 
лицейский 
мониторинг 
критериальной 
оценки деятельности  
- учителя 
- ученика 

Наличие разработанных 
измерителей 

 
 
 
 
 
 

нет 
да 

 
 
 
 

 
 

да 
да 

Переход к 
профессиональному 
мониторингу 
деятельности лицея 

Доля внешней, общественной 
экспертизы в деятельности  
лицея 

20 % 50 % 

Развитие 
материально-
технической 
базы 

Укомплектованность 
лицея 
современным  
техническим 
оборудованием 

Количество учащихся на 1 
компьютер  
Количество морально 
устаревшей техники 
Количество мультимедиа-
проекторов 

8 чел. 
 

20% 

28 

1чел 
 

10% 
 

43 

Изменения в 
организации 
управления  
лицеем 

Переход к 
командным, сетевым 
формам работ с 
широким участием 
общественности. 
 

 
Включение всех 
заинтересованных сторон в 
организацию управления 
лицеем 
Работа системы обратной связи 

наличие 
 
- 
 
 
 
- 

наличие 
 

+ 
 
 
 

+ 
Число участников 
общественного управления  
лицеем 

40 58 

Трансляция и 
обобщение 
передового 
педагогического 
опыта 

Кол-во разработок, получивших 
применение в практике других 
других образовательных 
организаций 

2 10 – 15  

 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Этапы реализации программы 
Таблица№38 

Этап Цели и задачи Содержание деятельности Сроки 
Подготови
тельный 

Подготовка 
условий для 
практической 
реализации 
Программы 
развития 

 Изучение различных  подходов к процессу 
проектирования образовательной среды. Разработка 
модели метапредметной образовательной среды. 
Стратегическое планирование реализации проекта 

2018 

Анализ имеющихся ресурсов для создания 
метапредметной образовательной среды.  
Подготовка нормативно-правовой и учебно-
методической базы реализации проекта  
Разработка и проведение стартового мониторинга 
Подготовка пед. коллектива к работе по реализации 
программы развития  
(организация и проведение семинаров по теме 
проекта, обучение на КПК по вопросам реализации 
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метапредметного подхода, использованию новых 
образовательных технологий)  
Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями и учреждениями города 
Обновление материально-технической базы 
Разработка программ метапредметных  курсов 

Основной 
 

Реализация 
целей 
программы 
развития 
Определение 
эффективности 
реализации 
Программы 
развития 

Создание метапредметных площадок: 
экспериментальной, технической лабораторий, арт-
студии 

2019- 
2020 

Организация профильного обучения  
(естественнонаучный, технологический) 
 
Реализация проектных, изобретательских идей (в 
рамках деятельности Центра) 
 
Выработка алгоритмов формирования 
метапредметных учебных навыков при комплексном 
использовании оборудования 
Разработка технологии управления развитием 
метапредметных учебных навыков и 
индивидуальных траекторий развития  
Развитие практики Научного общества учащихся 
«НЛО» 
Разработка комплекса диагностических материалов 
для оценки метапредметных результатов 
Изменение учебного плана лицея путем включения в 
него метапредметных образовательных событий, 
курсов и т.д. 
Разработка  и внедрение новых критериев оценки 
деятельности учителя на основе коучингового 
подхода  
Промежуточный мониторинг новых 
образовательных результатов учащихся (разработка 
механизма мониторинга сформированности  
метапредметных компетенций  учащихся) и 
коррекция планов реализации Программы развития с 
учетом результатов 
Организация психолого-педагогического 
сопровождения всех участников реализации 
Программы развития  
Переход к новой системе управления  лицеем, 
основанной на информатизации образовательной  
среды, новых приоритетах во взаимоотношениях 
всех субъектов образовательной деятельности, 
сетевом взаимодействии 
Отслеживание продвижения результативности 
реализации Программы развития. 
Информирование участников о ходе проекта и 
вносимых изменениях (по мере необходимости) 
Анализ возникающих проблем и их коррекция 

Обобщающ Обобщение Анализ, оценка и обобщение приобретенного опыта, 2021 
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ий  
 

результатов 
реализации 
Программы 
развития. 
Представление 
опыта. 

анализ результативности в соответствии с 
критериями 
Обобщение результатов. Подготовка 
инновационных продуктов к  публикации и 
распространению. 
Разработка рекомендаций по различным 
направлениям программы. 
Представление опыта. 
Разработка новой программы развития на основе 
анализа. 

 

6.2. Календарный план реализации Программы на 2018-2021г.г. 
Обновление содержания образования 

Таблица№ 39 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Разработка  модели метапредметной образовательной 
среды 

Сентябрь 
2018г. 

Стахиева Т.В. 

2 Включение в учебный план метапредметных курсов Август 
2019г.  

Вострикова Т.Г., 
Фыгина С.В. 

3 Организация и проведение метапредметных недель Январь 
ежегодно 

Стахиева Т.В. 

4 Организация и проведение   смены «Одаренный 
ребенок» ( в рамках городского лагеря) 

Ноябрь 
2018г. 

Кишеева Л.В. 

5 Структуризация содержания предметов с позиций 
изучения фундаментальных образовательных 
объектов, решения фундаментальных проблем 

2020г. Стахиева Т.В. 
Вострикова Т.Г., 
Сульгина М.Н. 

6 Создание  Центра инновационного творчества 
учащихся, включающего экспериментальную, 
техническую лабораторий, арт-студию  

2018-2019 
уч.г 

Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г., 
Фыгина С.В. 

7 Презентация Центра инновационного творчества 
учащихся «Территория поиска» 
Размещение материалов на новостной странице сайта 
лицея, размещение рубрики ЦИТУ« Территория 
поиска» на сайте лицея 

Сентябрь 
2019г. 

Стахиева Т.В. 

8 Привлечение молодёжи, занимающейся техническим 
творчеством, имеющей опыт работы с оборудованием 

Постоянно Кишеева Л.В. 

9 Организация работы секции юных изобретателей 
научного общества учащихся «Непознанное 
любопытно объяснить» 

Ноябрь 
2018г. 

Стахиева Т.В., 
Учителя-предметники 

10 Участие в НПК «Будущее ЕВРАЗа»,  «Старт в 
будущее 

Ежегодно  
ноябрь 
март 

Сульгина М.Н. 
Стахиева Т.В. 

11 Участие в образовательном проекте Play Energy 
компании Enel 

Ноябрь 
2018г 

Стахиева Т.В.,  
Шабурова Т.В. 

12 Участие в открытом региональном фестивале 
технического творчества StarTech по методике 
WorldSkills 

Январь 
ежегодно 

Стахиева Т.В., 
Сульгина М.Н. 
 

13 Организация и проведение фестиваля изобретателей 
«Есть идея!» 

Ноябрь 
2019г. 

Стахиева Т.В. 

14 Организация встреч учащихся, занимающихся в С 2019г. по Стахиева Т.В., 
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Центре с представителями производства,  бизнеса, 
научной общественности 

плану Учителя-предметники 

15 Организация конкурсов в научном обществе учащихся Постоянно Стахиева Т.В. 
16 Проведение обучающих семинаров для руководителей 

и учащихся, посещающих Центр  
С 2019г. по 
плану 

Стахиева Т.В. 

17 Создание единого информационного банка проектных 
работ учащихся. 

постоянно Стахиева Т.В. 

18 Разработка учебных планов для электронного 
обучения с ДОТ 

Август 
2019г. 

Вострикова Т.Г., 
Власова Е.Г. 

19 Разработка учебных планов для профильного 
обучения 

Август 
2018г. 

Стахиева Т.В. 

 

Изменение образовательных технологий 
Таблица № 40 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1. Выделение в учебном плане часов для организации 

проектной и исследовательской  деятельности 
Сентябрь 
2018 

Вострикова Т.Г. 

2. Разработка методических рекомендаций по применению 
технологии организационно-деятельностных игр, 
метапредметных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности 

В течение 
2018-2021гг 

Стахиева Т.В. 

3. Проведение групповых коуч-сессий  для педагогов 
лицея по вопросам реализации метапредметного 
подхода 

В течение 
2018-2019 уч.г. 

Стахиева Т.В. 

4. Проведение проектной сессии «Моделируем 
метапредметную образовательную среду» 

Ноябрь 2018г. Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г. 

5 Проведение ряда традиционных образовательных 
событий (метапредметной недели, конкурса «Решаем 
проектные задачи» и др. в формате организационно-
деятельностных игр) 

Ежегодно в 
соответствии с 
циклограммой 

Стахиева Т.В. 
Учителя-
предметники 

6. Проведение инструктивно-методического совещания 
«Организация  электронного обучения с ДОТ»  

Январь 2019г. Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г. 

7. Отработка и внедрение компьютерных технологий 
обучения и контроля 

Постоянно Вострикова Т.Г., 
Стахиева Т.В. 

8. Организация участия учащихся в интеллектуальных 
состязаниях 

Постоянно Сульгина М.Н., 
Стахиева Т.В. 

9. Переход на работу в формате  электронного журнала Сентябрь 
2018г. 

Вострикова Т.Г., 
Сульгина М.Н., 
Стахиева Т.В. 

Изменение профессиональной компетентности педагогов 

Таблица № 41 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Организация работы  семинара «Метапредметные 
образовательные технологии» 

По плану 
2018-19 уч.г 

Стахиева Т.В. 
 

2 Корректировка программы повышения квалификации ПР Постоянно 
3 Обучение педагогов на ДПП по вопросам реализации 

метапредметного подхода и электронному обучению 
Октябрь – 
апрель  
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2018-19 уч. г 
4 Организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах 
Постоянно 
 

5 Организация освоения кураторской методики как 
технологии профессионального развития педагогов 

2018 – 2020 гг 

6 Проведение педагогических мастерских и мастер-классов 
по заявленным приоритетам программы 

Постоянно 
 

7 Организация семинаров для педагогов по методологии  
изобретательской деятельности 

Март- 
октябрь 
2019г. 

8 Организация работы  «Школы педагога –коуча» Постоянно 
9 Проведение психологических тренингов  по новым 

способам коммуникации. 
Октябрь – 
март 2019-20 

11 Разработка критериев оценки новых профессиональных 
компетенций учителя 

Ноябрь 2019г. 

12 Публикация инновационного опыта педагогов Постоянно 
14 Участие педагогов школы в работе Научного общества и  

Центра инновационного творчества учащихся 
Постоянно 

Изменение лицейского мониторинга 

Таблица № 41 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1. Разработка системы лицейского мониторинга 

метапредметных компетенций учащихся 
Ноябрь 
2019г. 

Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г. 

2 Разработка критериев оценки новых профессиональных 
компетенций учителя 

Декабрь 
2019г. 

Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г. 

3 Проведение мониторинга уровня сформированности  
метапредметных компетенций учащихся на основе 
разработанных критериев 

Сентябрь – 
март 2019-
20г. 

Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г. 

4 Проведение мониторинга эффективности внедрения 
метапредметной компоненты в образовательную практику 

2020-
2021гг 

Стахиева Т.В., 
Вострикова Т.Г. 

5 Проведение мониторинга реализации Программы развития, 
организация постоянного контроля степени достижения 
целей, планирования корректирующих и 
предупреждающих действий 

Постоянно 
 

Кишеева Л.В., 
Стахиева Т.В. 
 

6 Включение в систему лицейского  мониторинга 
образовательных результатов учащихся  внешней 
экспертизы  

Постоянно 
 

Сульгина М.Н. 

7 Организация регулярного проведения самооценки 
сотрудников на основе разработанных критериев 

Постоянно 
С сентября 

2019г 

Стахиева Т.В. 
 

8 Мониторинг дозировки учебной нагрузки Постоянно Вострикова Т.Г. 

Развитие материально – технической базы 

Таблица № 42 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1 Закупка и установка  нового мультимедиа оборудования, 

образовательной робототехники  
До 2021 

года  
Сарафанова 

Е.Л. 
2 Косметический ремонт рекреаций для  проведения До Стахиева Т.В. 
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образовательных сессий 01.08.2018 
года 

Сарафанова 
Е.Л. 

3 Приобретение зачетных книжек для учащихся 10-х классов До 
01.08.2018 

года  

Классные 
руководители 

Изменение в организации управления лицеем 

Таблица № 43 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  
1 Презентация и публичный отчет реализации Программы 

развития 
Февраль – 

май   
Стахиева Т.В. 

 
2 Создание и непрерывное совершенствование системы 

обеспечения регулярной обратной связи с сотрудниками 
лицея, учащимися и родителями, представителями 
заинтересованной общественности 

Сентябрь 
– май  

Кишеева Л.В. 

3 Проекция Программы развития МОУ Лицей на все уровни 
управления. Полное согласование планов различных уровней 
управления по достижению целей программы, контроль их 
выполнения 

Сентябрь  Кишеева Л.В. 

4 Учет результатов обратной связи с общественными 
организациями и структурами при корректировке 
деятельности. Расширение участия общественно-
профессиональной экспертизы. 

Сентябрь 
– май  

Кишеева Л.В. 

5 Планирование и координация работы со всеми внешними 
партнерами на основе договоров 

Октябрь  Кишеева Л.В. 

7 Корректировка  системы морального и материального 
стимулирования персонала на основе критериальной оценки 
деятельности педагогов 

Январь – 
февраль  

Кишеева Л.В. 

8 Привлечение к оценке деятельности педагогов общественной 
экспертизы 

Май  Сульгина М.Н. 

 
 

6.3. Возможные риски и способы их минимизации 
Таблица № 44 

Риски Мероприятия по их минимизации 
Социально-педагогические риски 

Недостаточная готовность 
педагогического коллектива к 
изменению подходов в 
образовательной деятельности 

Подготовка коллектива, выявление и поддержка лидеров, 
способных к эффективному участию в реализации 
Программы развития. Включение их в разработку и 
реализацию программы, создание доброжелательной 
атмосферы и поддержание инновационной среды. 
Система стимулов и поощрений. 

Снижение эффективности 
образовательной деятельности, 
связанное с увеличением нагрузки на 
учащихся и педагогов. 

Определение целесообразной организации 
образовательной деятельности, согласованной с 
санитарными нормами. Регулярный мониторинг учебной 
нагрузки, систематический контроль за состоянием 
здоровья всех участников образовательной деятельности. 

Формальное внедрение 
инновационного педагогического 

Непрерывное методическое сопровождение. Обновление 
мероприятий и практик с точки зрения новизны. 
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опыта. Риск имитации инновационной 
деятельности.  

Использование Интернет-ресурсов и сайта лицея как 
информационной площадки при реализации проекта. 
Мониторинг качества образования и уровня обученности  

Неэффективное взаимодействие с 
предприятиями-партнерами.  

Корректировка планов сотрудничества. Поиск способов 
повышения заинтересованности со стороны предприятий-
партнеров.  

Организационно-управленческие риски 

Рассогласование целей и результатов 
программы развития 

Определение четких сроков, отслеживание и 
корректировка основных шагов реализации программы. 
Регулярное рассмотрение промежуточных результатов и 
их связи с основными целями проекта. Многоуровневая 
система контроля за реализацией программы и принятие 
соответствующих управленческих решений. 

Финансово-экономические риски 
Недостаточное финансирование 
проекта  

Рассмотрение вопросов обеспечения материально-
техническими ресурсами на стадии планирования работы 
по Программе развития. Перспективное финансовое 
планирование, привлечение внебюджетных источников 
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6.4. Финансовый план реализации Программы развития лицея 
Таблица № 45 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Цена Итого 

1 
ДПП ПК «Метапредметные 
образовательные результаты: методика 
достижения и оценки» 

36 3690 140 220 

2 ДПП ПК «Метапредметный подход в 
обучении» 

6 6840 41 040 

3 
3D-принтер Picasso Designer 2 96 000  192 000  

4 
Лазерный станок Тротек Speedy – 100R c25 1 1200 000 1200 000 

5 
Вытяжка 1 200 000 200 000 

6 
Режущий плоттер с ЧПУ Ролланд 1 200 000 200 000 

7 
3D-сканер PicoScan. 1 200 000  200 000  

8 
Токарный станок с ЧПУ QUANTUM 
TU2304  

1 400 000 400 000 

9 
Паяльные станции zd- 98 5 1200 6000 

10 
Сверлильный станок Bosch PBD 40 2  25 000 50000 

11 
Комплект оборудования для работы с 
электронными компанентами 

 300000 300000 

12 
Комплект расходных материалов к 3-D 
принтеру  

1  30000,00  30000,00  

13 
3D-принтер Picasso Designer 2 96 000  192 000  

14 
Кабинет физики (ГИА лаборатория) 
 

1 460 000 460 000 

15 
Лабораторный комплекс для учебной 
практической и проектной деятельности по 
биологии и экологии (ЛКБЭ)  
 

1 288000 288 000 

Итого 3 869 260 
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