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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ (ПАСПОРТ) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование про-

граммы 

Программа развития на 2016-2022 годы 

Заказчик програм-

мы 

Управление образования администрации города Оренбурга 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физи-

ко-математический лицей» г. Оренбурга 

Разработчики про-

граммы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физи-

ко-математический лицей» г. Оренбурга 

Дата принятия и 

утверждения про-

граммы 

Принята 29.08.2015 (протокол Открытой Конференцией Совета лицея 

от 29.08.2015 №1)  

Утверждена приказ от 31.08.2015 №227 «Об утверждении программы 

развития на 2016-2022 годы» 

Согласована с управлением образования администрации города Орен-

бурга (протокол заседания экспертной комиссии управления образова-

ния администрации города Оренбурга от 18.12.2015 №6) 

Миссия лицея Осуществлять общеобразовательную деятельность с целью содей-

ствия формированию и развитию личности жизнеспособного, поло-

жительно социализированного человека в контексте математически 

ориентированной образовательной среды 

Основная идея ин-

новационного раз-

вития 

Обеспечить качественное начальное, основное и среднее общее образо-

вание в лицее в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами каждого из уровней общего образования и 

социальным заказом родителей (законных представителей), общества и 

государства 

Цели и задачи реа-

лизации программы 

развития 

Целью реализации программы является совершенствование управления 

качеством ресурсного обеспечения образовательной деятельности ли-

цея для достижения оптимально высоких в современных условиях ре-

зультатов образовательной деятельности 

Задачи: 

1. развивать условия реализации основных образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2. развивать систему оценки качества образовательной деятельности 

и совершенствовать управление этой системой в лицее для дости-

жения оптимально высоких результатов, соответствующих требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования и социальному заказу родителей (закон-

ных представителей), общества; 

3. расширять востребованность и доступность образовательных 

услуг, предоставляемых лицеем. 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и пока-

затели 

Целевыми индикаторами программы являются: 

 уровень доступности образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам для всех категорий 

граждан, проживающих на территории микрорайона лицея, а также 

на территории города Оренбурга, независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья; 

 уровень соответствия образования современным стандартам. 

Показатели программы представлены в соответствующем разделе. 

Нормативно-

правовое обеспече-

нии реализации про-

граммы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки", 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р, 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие об-

разования" на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

23 мая 2015 г. N 497; 

 Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (принят постановлением За-

конодательного Собрания Оренбургской области от 21.08.2013 N 

1698); 

 Региональная программа «Развитие системы образования Орен-

бургской области на 2014-2020 год, утвержденная постановлением 

правительства Оренбургской области от21.06.2013 №553-пп. 

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

Программа будет реализована в 2016-2022 годах в три этапа: 

1 этап (2016-2017 годы) 

Тактическое планирование 

На данном этапе должны быть разработаны и приняты тактические 

подпрограммы по основным направлениям развития:  

- программа совершенствования структуры и содержания образо-

вательной деятельности; 

- программа развития кадрового обеспечения образовательной дея-

тельности; 

- программа совершенствования материально-технических условий 

consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E158F7CD4DFB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD06CcDMBN
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E452F0CA49FB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD067cDM9N
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F338E65DF3CF44A622603DE74ACDEFD0C2216F936F97ABD6c6M4N
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реализации основных образовательных программ;  

- программа учебно-методического совершенствования образова-

тельной деятельности; 

- программа совершенствования внутренней системы оценки каче-

ства образовательной деятельности и управления этой системой; 

- программа развития внутренней информационно-

образовательной среды.  

В результате выполнения первого этапа будут получены устойчи-

вые модели для дальнейшего внедрения преобразований и оценки их 

результативности, разработаны сценарии внедрения с учетом тех пара-

метров, которые покажут значимость в ходе практических мероприятий 

на первом этапе. 

2 этап (2018-2021 годы) 

Реализация тактических программ 

На втором этапе участниками образовательных отношений будут 

внедрены и реализованы разработанные программы по основным 

направлениям развития с целью обеспечения последовательных изме-

нений в образовательной деятельности лицея, осуществлен мониторинг 

эффективности инновационных процессов. На данном этапе будут 

скорректированы некоторые подпрограммы, сформированы устойчи-

вые модели управления качеством образовательной деятельности. 

3 этап (2022 год) 

Описание результатов и оценка эффективности реализации страте-

гических проектов 

На данном этапе будут описаны результаты реализации тактиче-

ских программ по каждому из направлений развития; сопоставлены 

планируемые и реально полученные результаты, определены причины 

отклонений; определены основные позиции по целям и задачам инно-

вационного развития на следующий период. 

Перечень подпро-

грамм (тактических 

программ) 

Подпрограмма «Совершенствование содержания и структуры образо-

вательной деятельности» 

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения образовательной дея-

тельности» 

Подпрограмма «Совершенствование материально-технических условий 

реализации основных образовательных программ общего образования» 

Подпрограмма «Информационно-образовательная среда лицея» 

Подпрограмма «Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности» 

Подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования» 
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Объем и источники 

финансирования 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания (Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях). 

2. Целевые субсидии (Дополнительное финансовое обеспечение ме-

роприятий по организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных организациях). 

3. Целевые субсидии (Муниципальные программы «Развитие системы 

образования г. Оренбурга на 2013-2015 годы» (кредиторская задол-

женность)). 

4. Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные об-

разовательные услуги, аренда). 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

программы 

1. Качественное образование на уровнях начального общего, основ-

ного общего образования доступно для всех граждан, проживаю-

щих на территории микрорайона лицея, а также на территории го-

рода Оренбурга, независимо от социального и имущественного 

статуса и состояния здоровья. 

2. Содержание и структура образовательной деятельности соответ-

ствуют требованиям действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в образователь-

ных программах реализуются концептуальные идеи преподавания 

базовых предметов. 

3. Условия реализации основных образовательных программ общего 

образования позволяют достигать планируемых результатов, соот-

ветствующих действующим стандартам и запросу обучающихся, 

родителей (законных представителей), социального окружения. 

4. Внутренняя система оценки качества позволяет осуществить эф-

фективное управление качеством образовательной деятельности 

для достижения оптимально высокого качества образовательных 

результатов, соответствующих требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

В результате выполнения подпрограммы «Совершенствование со-

держания и структуры образовательной деятельности» (2016-2021 го-

ды) будет обеспечено: 

 переход к реализации основных образовательных программ, соот-

ветствующих федеральным государственным стандартам основно-

го общего образования, на всех уровнях общего образования; 

 реализация основных положений Концепции развития математиче-

ского образования в Российской Федерации, утвержденной Распо-

ряжением Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р; 

 реализация учебных планов и планов внеурочной деятельности на 

всех уровнях образования, обеспечивающих индивидуализацию 

образовательного маршрута для обучающихся с особыми образо-
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вательными запросами (одаренные дети, дети с особыми возмож-

ностями здоровья); 

 академическая мобильность обучающихся и педагогических ра-

ботников, позволяющая организовать сетевое взаимодействие раз-

личных образовательных систем для достижения планируемых ре-

зультатов. 

В результате выполнения подпрограммы «Кадровое обеспечение 

образовательной деятельности» (2016-2022 годы) будет обеспечено: 

 переход к персонифицированной модели повышения квалифика-

ции работающих педагогов для соответствия требованиям профес-

сионального стандарта и достижения стратегических целей инно-

вационного развития лицея (развитие математического образова-

ния, формирование и развитие языковой культуры обучающегося, 

инклюзивное образования детей с индивидуальными потребностя-

ми в образовательной деятельности; 

 апробация и корректировка должностных обязанностей педагоги-

ческих работников на основе перечня трудовых функций профес-

сионального стандарта и состава его профессиональных действий; 

 апробация новой модели аттестации на основе требований профес-

сионального стандарта; 

 совершенствование действующей модели эффективного контракта, 

включая расчет рабочего времени и оптимизацию педагогической 

нагрузки, и механизмов расчета стимулирующей части оплаты 

труда. 

В результате выполнения подпрограммы «Совершенствование ма-

териально-технических условий реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования» 

(2016-2022 годы) будет обеспечено оснащение современным учебно-

методическим, компьютерным оборудованием и программным обеспе-

чением образовательных программ и обучающих технологий. 

В результате выполнения подпрограммы «Информационно-

образовательная среда лицея» (2016-2022 годы) будет обеспечено: 

 функционирование безопасной единой информационно-

образовательной среды лицея; 

 открытость, доступность и актуальность информации об образова-

тельной деятельности и ее результатах в лицее; 

 эффективное использование новых информационных сервисов, си-

стем и технологий обучения, современных образовательных ресур-

сов. 

В результате выполнения подпрограммы «Учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности» (2016-2022 годы) будет 

обеспечено: 

 образовательная деятельность полностью обеспечена учебниками и 
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учебными пособиями, необходимыми для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 разработаны и внедрены учебные пособия, учитывающие специ-

фические задачи формирования универсальных учебных действий 

в основных образовательных программах лицея. 

В результате выполнения подпрограммы «Внутренняя система 

оценки качества образования» (2016-2022 годы) будет обеспечена: 

 корреляция результатов внутренней оценки с внешней оценкой ка-

чества образования, процедуры независимой оценки позволяют 

трансформировать процедуры внутренней оценки без создания 

стрессовой ситуации. 

Система контроля 

реализации про-

граммы 

Контроль реализации программы и управление развитием осу-

ществляется директором лицея и его заместителями в рамках долж-

ностных обязанностей. 

Результаты реализации каждого из этапов программы и подпро-

грамм обсуждаются на заседаниях педагогического совета по мере ис-

полнения и представляются Совету родителей на Общей конференции. 

По результатам обсуждения педагогический совет вправе принять до-

полнения и изменения в программе развития. 

Объем и источники 

финансирования 

Специальные источники финансирования для реализации про-

граммы развития не предусмотрены 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физико-математический 

лицей» города Оренбурга является правопреемником муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением математики 

№30», образованного 28.06.1935 года. Учредителем лицея выступает муниципальное образова-

ние «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города 

Оренбурга в лице Управления образования администрации города Оренбурга.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физико-математический 

лицей» города Оренбурга в соответствии с уставом является муниципальным общеобразова-

тельным бюджетным учреждением, то есть некоммерческой организацией, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради которых создана.  

Устав лицея утвержден распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 11.11.2013 № 618, зарегистрирован 21.11.2013. Распоряжением управления обра-

зования администрации города Оренбурга от 26.03.2014 № 404 утверждены изменения и до-

полнения №1 в Устав, зарегистрированы 17.04.2014. 

Обучение реализуется на уровнях начального общего образования (1-4 классы), основного 

общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы). Обучение ведется на 

русском языке. 

Лицей является юридическим лицом, имеет баланс и лицевой счет, открытый в установ-

ленном порядке, от своего имени приобретает имущество и осуществляет имущественные и не-

имущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде. Имущество 

закрепляется за ним на праве оперативного управления и используется исключительно для 

осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в уставе. 

Финансовое обеспечение лицея осуществляется в виде субсидий в соответствии с утвер-

жденным муниципальным заданием. Финансирование выполнения муниципального задания 

осуществляется за счет субсидии, 93% которой расходуется на оплату труда работников лицея 

и начисления на выплаты по оплате труда и 7% - на приобретение работ и услуг по организации 

функционирования образовательной организации (услуги связи, транспортные услуги, комму-

нальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги). Возмож-

ность взимания платы за оказываемую государственную (муниципальную) услуги по предо-

ставлению начального общего, основного общего и среднего общего образования детям отсут-

ствует. Лицей вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и(или) юридиче-

ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания плат-

ных образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями. 

Лицей имеет печать с полным наименованием на русском языке, штамп и бланки со своим 

полным или сокращенным наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществле-

ния своей деятельности. 

Лицей предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной стати-

стики и налоговым органам, управлению образования администрации города Оренбурга, а так-

же министерству образования Оренбургской области и иным лицам в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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Таким образом, сегодня лицей является частью муниципальной системы образования 

г.Оренбурга, структурным элементом единой системы профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. 

На основе устава в лицее сформирована линейно-функциональная организационная 

структура управления образовательной деятельностью лицея: 

Режим работы лицея соответствует санитарным нормам и правилам. Учебная неделя 6-

тидневная (5-тидневная для 1-х классов). 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное): 

Уровень Минимальное количество 

уроков 

Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 6 

Среднее общее образование 6 7 

Продолжительность уроков 45 минут. Для 1 класса организуется "ступенчатый" режим 

обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре в течение 8 недель - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый. Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут; максимальная – 20 

минут. 

Сменность занятий: 

Смена Количество классов Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 19 481 (68%) 



11 

 

2 смена 9 226 (32%) 

Лицей работает в рамках муниципального задания на предоставление в 2015 году началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования 700 детям. Объем государ-

ственной (муниципальной) услуги по предоставлению начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детям (в натуральных показателя – чел.) на конец 2013-2014 

учебного года составил 710 учащихся, на начало 2014-2015 учебного года в лицее обучается 

707 человек.  

Состав получателей образовательных услуг по территориальной отнесенности: 

Категория потребителей Количество % от общего чис-

ла потребителей 

дети, проживающие в микрорайоне лицея 111 16 

дети, заинтересованные в получении углубленного и 

профильного естественно-математического образова-

ния 

599 84 

Расчетная численность обучающихся превышена, так как лицей является образовательной 

организацией повышенного уровня и принимает детей, заинтересованных в углубленном изу-

чении математики, физики, информатики и проживающих на территории всего города Орен-

бурга.  

В течение последних трех лет количество учащихся по уровням обучения планово сокра-

щалось в связи с необходимостью исполнения предписания Роспотребнадзора о приведении 

численности обучающихся в соответствие с проектной мощностью здания (550 человек). 

Динамика количества обучающихся по уровням образования: 

 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Уровни обучения 

I II I II III III I II III I II III 

Количество 

обучающихся  

294 361 307 349 57 77 292 344 72    

ИТОГО: 732 708 713  

Актуальная информация о лицее и его деятельности размещена на официальном сайте ли-

цея http://oren-fml.ucoz.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях http://bus.gov.ru. На сайтах существует возможность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в том числе возможность внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации. 

Лицей расположен в исторической части города в здании, которое является памятником 

архитектуры XIX века федерального значения. Основной корпус здания был построен до 1812 

года, последний капитальный ремонт и перестройка производились в 1839 году после пожара. 

Удобное местоположение лицея позволяет использовать возможности общественного транс-

порта для подвоза детей из других микрорайонов. 

http://oren-fml.ucoz.ru/
http://bus.gov.ru/
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Данное здание общей площадью 3797,2 м
2
 является приспособленным для осуществления 

образовательной деятельности. В здании существует 19 предметных кабинетов, 2 кабинета ин-

форматики (10+1), 2 кабинета иностранного языка, лаборатории физики, химии, биологии, гео-

графии, библиотека и читальный зал на 20 мест, спортзал (площадь 68 м
2
, высота потолков 4,5 

м), столовая на 120 посадочных мест, медицинский кабинет, стоматологический кабинет. От-

сутствует спортивная площадка, пришкольный участок, парковочные места для автотранспорта 

персонала и родителей, нет возможности обнести территория лицея оградой с целью обеспече-

ния безопасности обучающихся. 

В 2014 году с целью выполнения предписания Роспотребнадзора о необходимости соблю-

дения санитарных правил и норм в организации образовательной деятельности была проведена 

реконструкция цокольного этажа здания: швейная мастерская и кабинет технологии девочек 

были перенесены в помещения здания по улице Пролетарской, в котором произведены капи-

тальный ремонт и перепланировка, поэтому были совмещены помещения столярной и слесар-

ной мастерских (сократилось количество мастерских), перемещена швейная мастерская, 

уменьшена площадь кабинетов технологии, однако расширены площади гардеробов в цоколь-

ном этаже основного здания.  

В 2014-2015 учебном году в лицее сформированы 28 классов. Средняя наполняемость со-

ставляет 25 человек, что соответствует санитарным нормам. Дополнительное расширение объ-

ема предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования су-

щественно затруднено.  

Распределение микрорайонов ограничивает возможности конкурентной борьбы между 

образовательными организациями (МОБУ «ООШ №3», МОБУ «СОШ №24», МОАУ «Гимназия 

№1», МОАУ «Гимназия №2», МОБУ «СОШ №46», МОБУ «СОШ №34», МОБУ «СОШ №25», 

МОАУ «НОШ №33»). Кроме того каждая из указанных организаций занимает свою брендовую 

нишу и реализует образовательную деятельность в тех условиях, которые соответствуют запро-

сам участников образовательных отношений, - образовательное пространство города Оренбурга 

позволяет учесть пожелания и требования любых категорий получателей образовательных 

услуг. Близость других образовательных организаций в этой ситуации позволяет также обеспе-

чить доступность образовательных услуг и возможность восполнения недостающих материаль-

но-технических, кадровых ресурсов. 

Лицей располагается в центре города и имеет благоприятное окружение: в непосредствен-

ной близости располагаются Областной краеведческий музей, Музей истории города Оренбур-

га, Областной музей изобразительных искусств, выставочные залы, Областной драматический 

театр, Театр кукол, Областная филармония, Татарский драматический театр, областной дом ли-

тераторов, детская музыкальная школа №1, высшие учебные заведения: Оренбургский государ-

ственный педагогический университет, Оренбургский государственный медицинский универ-

ситет, Оренбургский институт искусств.  

Лицей тесно сотрудничает с Областной библиотекой им. Н.К.Крупской, детской библио-

текой им. А.П.Гайдара, Областной детской полиэтнической библиотекой. Развитию интереса к 

чтению научной и художественной литературы у учащихся способствуют совместные меропри-

ятия с данным учреждениями.  

Активно ведется сотрудничество с администрацией города Оренбурга. Стали традицион-

ными массовые городские акции по озеленению окружающей лицей территории, благоустрой-

ству лицея и памятных знаков, установленных на здании, большие спортивные мероприятия.  



13 

 

Лицей – организация с большой и славной историей, поэтому одно из направлений соци-

ального взаимодействия – работа с ветеранами педагогического труда, знаменитыми выпускни-

ками лицея. 

Большое внимание уделяется работе с ветеранами Великой Отечественной войны, их вдо-

вами, исследовательской краеведческой работе. 

На базе лицея работают творческие объединения от ООДТДМ им. В.П.Поляничко и Дет-

ской юношеской спортивной школы. Это повышает потенциал творческого развития учащихся, 

расширяет их право выбора во внеурочной деятельности. 

Большое влияние на внутреннюю жизнь лицея оказывает социальное положение семей 

учащихся. 

Социальный состав получателей образовательных услуг: 
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6,4% 71% 7,6% 1% 10,6% 2,4% 1% 

Состав семей получателей образовательный услуг: 

количество детей из 

полных семей 

количество детей из 

неполных семей 

из общего количества семей: 

многодетных семей имеющих детей 

под опекой 

585 122 53 6 

В школе обучаются 6 опекаемых детей, 4 ребенка–инвалида. 

Наибольшая доля родителей (законных представителей) обучающихся лицея принадлежит 

к категории служащих, среди которых высок процент получивших высшее профессиональное 

образование, а значит предъявляющих высокие требования к качеству предоставляемых обра-

зовательных услуг, людей активных и заинтересованных в сотрудничестве с образовательной 

организацией. По инициативе родителей создана, зарегистрирована общественная организация 

«Союз родительской общественности учеников МОБУ «ФМЛ» г.Оренбурга», члены которой 

активно привлекаются к участию во внутренней жизни лицея.  

Социально-педагогической службой лицея, включающей социального педагога, классных 

руководителей, представителей общешкольного родительского комитета, комиссии по делам 

несовершеннолетних, осуществляется воспитательная работа с детьми из семей социального 

риска, трудными подростками с помощью бесед, консультации для родителей, посещений на 

дому с целью ознакомления с жилищно-бытовыми условиями и организацией режима дня уча-

щихся, постоянного контроля за успеваемостью и организацией внеурочной деятельности, до-

суга в каникулярное время. В результате хорошей организации работы в данном направлении в 

течение последних двадцати лет в лицее нет учащихся, поставленных на учет комиссией по де-

лам несовершеннолетних. 
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Для своевременного выявления детей с ослабленным здоровьем, совместно с муници-

пальной детской поликлиникой проводятся профилактические мероприятия, ежегодное меди-

цинское обследование учащихся школы. Дети-инвалиды получают знания совместно с другими 

детьми, но учебный процесс осуществляется с учетом медицинских показаний. 

В лицее работает стабильный работоспособный, профессионально активный 

педагогический коллектив. Высшее педагогическое образование имеют 91% педагогических 

работников, 6% - высшее непедагогическое образование, из которых 4% - обучаются в 

магистратуре Оренбургского государственного педагогического университета. 100% 

работников, занимающих педагогические должности, соответствуют требованиям ЕКТС. 55% 

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 34% - первую. Не 

аттестованные на категории педагогические работники занимают педагогические должности 

менее 2-х лет. 

МОБУ «ФМЛ» является опорной школой по организации методической работы. В лицее 

работают три руководителя муниципальных методических объединений учителей-

предметников (математика, химия, биология). Ежегодно на базе нашей лицея проводятся 

городские семинары учителей, директоров, заместителей директора; совещания руководителей; 

мастер-классы и консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации. На 

протяжении многих лет коллектив лицея реализует инновационные проекты федерального, 

регионального и муниципального уровней: городская инновационная площадка по ведению 

независимой формы оценки знаний учащихся 9-х классов, организация взаимодействия 

профильной физико-математической школы и муниципальной сети профильного обучения, 

интеграция воспитательной системы лицея и муниципальной системы дополнительного 

образования при реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

региональная площадка по введению независимой формы оценки знаний выпускников 9-х 

классов, городская площадка по обработке образовательных программ профильного и 

предпрофильного обучения, экспериментальная площадка по совершенствованию организации 

питания учащихся, экспериментальная площадка по апробации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Многие годы продолжается сотрудничество лицея с высшими учебными заведениями 

города Оренбурга. Лицей является членом Университетского учебного округа. Ежегодно 

учащиеся принимают участие в лекториях, тьюторских мероприятиях, которые проводит 

Оренбургский государственный университет.  

В летний период на базе лицея работает детский оздоровительный лагерь дневного пре-

бывания «Квантик», в котором отдыхают и поправляют свое здоровье от 40 до 50 учащихся ли-

цея. Вместе с оздоровительными процедурами, дети получают навыки ведения здорового обра-

за жизни, развивают духовно-нравственные и патриотические качества личности. Кроме того, 

учащиеся 10 класса проходят летнюю профильную практику на базе физических лабораторий 

Оренбургского государственного университета. 

Результаты внутреннего и внешнего мониторингов качества образовательных результа-

тов: 

Показатель Значение показателя 

Результаты 

внутреннего 

Общий уровень успеваемости 100% 

Индекс качества: 62% 
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мониторинга 

качества обра-

зования 

- на уровне начального общего образования  70% 

- на уровне основного общего образования  58% 

- на уровне среднего общего образования  54% 

Средний балл 

ОГЭ 

- по математике 23 

- по русскому языку 34 

Средний балл 

ЕГЭ 

- по математике 69,8 

- по русскому языку 81,6 

- по физике 71,05 

- по информатике 84,5 

- английский язык 72 

- по обществознанию 68,25 

- по истории 69 

Победители 

предметных 

олимпиад и 

предметных 

конкурсов в 

2014 году 

- количество победителей и призеров на ре-

гиональном этапе 

13 

- количество победителей и призеров на му-

ниципальном этапе 

51 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных 

олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиа-

ды школьников), проводимых сторонними организациями 

23 

Начиная с 2010 года стратегия лицея определяется программой развития, основная идея 

которой предполагала преобразование школы с углубленным изучением математики в физико-

математический лицей. Реализация данной программы развития завершается 31 августа 2015 

года. 

Исходя из положения, что программа развития является управленческим документом, 

направленным на достижение стратегических целей на основе планирования системных пози-

тивных изменений, описания содержания инновационной деятельности и механизмов ее фи-

нансирования, критериев количественной и качественной оценки достижения планируемых ре-

зультатов можно отметить, что завершающая свое действие программа развития лицея на 2010-

2015 годы может быть рассмотрена в формальный документ, не имеющий необходимого мате-

риально-технического и финансового обеспечения, несмотря на логично и точно выстроенные 

цели и задачи и модели их реализации. Однако при всем несовершенстве программа позволила 

реализовать основную идею инновационного развития и достичь поставленной стратегической 

цели: «открытие и развитие лицея как социально-педагогической системы, предусматриваю-

щей обучение детей на повышенном уровне сложности учебного материала, воспитание соци-

ально-мобильной, компетентной и интеллектуальной личности», ожидаемые конечные резуль-

таты получены. В ходе реализации данной программы созданы кадровые, мотивационные, фи-
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нансово-экономические, нормативно-правовые, научно-методические, информационные, мате-

риально-технические ресурсы, обеспечивающие оптимальное качество образовательной дея-

тельности на современном этапе развития. 

Задачи предыдущего периода развития (2010-2015 г.г.) в основном выполнены: 

1. Лицей имеет лицензию на образовательную деятельность, действующую бессрочно.  

2. 20 мая 2015 года министерство образования Оренбургской области повторно аккре-

дитовало образовательную организацию муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением мате-

матики №30" г. Оренбурга на статус "Общеобразовательное учреждение. Лицей". 

3. Созданы и введены в образовательную деятельность основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

определяющие структуру и содержание образования, учебные планы урочной дея-

тельности, программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, 

календарный учебный график. 

4. Сегодня лицей является частью муниципальной системы образования г. Оренбурга, 

структурным элементом единой системы профильного обучения на уровне среднего 

общего образования.  

5. Создано достаточное ресурсное обеспечение для реализации развивающего обуче-

ния математике на уровне начального общего образования, углубленного изучения 

математики, физики на уровне основного общего образования, профильного обуче-

ния на уровне среднего общего образования в соответствии с действующими сейчас 

государственными стандартами. Направление профильного обучения - физико-

математическое.  

6. Завершен эксперимент по апробации федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, который продолжен эксперимен-

тальной апробацией федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования с 1 сентября 2014 года. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования введен в штатном режиме на уровне начального общего образования с 1 

сентября 2011 года.  

8. Лицей готовится к штатной реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 
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3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛИЦЕЯ КАК 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проблемно-ориентированный анализ современного состояния лицея как развивающейся 

образовательной организации на этапе перехода к этапу ценностно-смыслового самоопределе-

ния и концептуализации возможных направлений инновационной деятельности позволяет вы-

явить основные проблемные точки.  

Проектирование развития обусловлено в современных условиях принципиальными изме-

нениями внешних условий функционирования образовательных организаций, поэтому страте-

гический анализ начнем с перечня возможных воздействий макроокружения, определенных с 

помощью PEST-анализа макроокружения. 

Хотя в предыдущем периоде развития в обществе сложилось стойкое отношение к обра-

зованию как к сфере услуг, в последние пять лет возвращается понимание высокой ценности 

образования как основы будущей социальной успешности, «социального лифта». Это нашло 

отражение в государственной политике в области образования, которая определяется нормами 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки", Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 31 ян-

варя 2013 г.  

Принятый в 2012 году и введенный в действие с 1 сентября 2013 года Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепил итоги 

развития системы образования в Российской Федерации в последние десятилетия и задал «пра-

вовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, ос-

новные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, об-

щие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной дея-

тельности», определил правовое положение участников отношений в сфере образования. 

Цели нового этапа развития образования в Российской Федерации сформулированы в 

книге «Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о 

результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии 

России на период до 2020 года». Эксперты группы «Новая школа» Стратегии-2020 считают, что 

одной из неотложных задач развития образования является «завершение модернизации матери-

альной и информационной инфраструктуры дошкольного и школьного образования для дости-

жения удовлетворительного базового уровня условий обучения во всех образовательных учре-

ждениях». 

По мнению экспертов, целями нового этапа развития образования должны стать «обеспе-

чение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада об-

разования в инновационное развитие России, ответ на вызовы изменившейся культурной, соци-

альной и технологической среды». На период до 2020 г. приоритетными образовательными ре-

зультатами учащихся должны стать: способность эффективно применять теоретические знания, 

высокий уровень развития технологических компетенций, формирование позитивных социаль-

ных установок. При этом необходимо обеспечить базовую успешность каждого школьника, не 

consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E158F7CD4DFB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD06CcDMBN
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E452F0CA49FB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD067cDM9N
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F338E65DF3CF44A622603DE74ACDEFD0C2216F936F97ABD6c6M4N
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E25AF6C64AFB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD162cDMAN
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E25AF6C64AFB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD162cDMAN
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допуская выхода из школ молодых людей без основ грамотности в области естественных и гу-

манитарных наук, без базовых социальных компетентностей. 

Основными документами стратегического планирования в сфере образования являются 

государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(далее - государственная программа "Развитие образования"), план деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

Государственная программа "Развитие образования", утвержденная постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, реализуется с 2013 года. Распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1426-р и от 29 июля 

2014 г. № 1420-р утверждены планы реализации государственной программы "Развитие образо-

вания" на 2013 - 2015 годы и на 2014-2016 годы соответственно.  

Цель государственной программы "Развитие образования" - обеспечить соответствие ка-

чества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

развития российского общества и экономики. Одна из главных задач государственной про-

граммы - формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, 

развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребно-

сти социально-экономического развития Российской Федерации. 

В мае 2015 года Правительством Российской Федерации была утверждена Федеральная 

целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, которая обеспечит преемствен-

ность целевого развития образования. Она ориентирована на возрастание роли человеческого 

капитала как одного из основных факторов экономического развития. Перспективными точка-

ми роста для развития образования в Российской Федерации в данной концепции обозначены 

новое качество педагогических кадров, всеобщая доступность качественного образования: вы-

сокий стандарт качества содержания и технологий для всех видов образования, а также дости-

жения качественно нового уровня развития молодежной политики, повышения доступности 

программ социализации детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную практи-

ку. 

В Оренбургской области на основе государственной программы "Развитие образования" 

была принята региональная программа «Развитие системы образования Оренбургской области 

на 2014-2020 годы», цели которой определяются как «внедрение современной модели образо-

вания, обеспечивающей формирование в Оренбургской области человеческого капитала, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина», а также «повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание условий для самореализации молодых граждан». 

Одним из инструментов решения задач современного образования в Российской Федера-

ции являются федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, 

которые представляют собой совокупность требований к образованию соответствующего уров-

ня и обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/
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уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и спо-

собностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обяза-

тельных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают сроки получе-

ния образования на каждом из уровней с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся и являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соот-

ветствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обуче-

ния. 

Федеральные государственные образовательные стандарты подразумевают переход от 

компетентностного подхода к системно-деятельностному. 

Кроме того, введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования требует решения новых системных задач: 

 реализацию новых типов содержания образования (например, интегрированного); 

 создание новой образовательной среды (в том числе — сетевой, межбюджетной, 

межведомственной); 

 подготовка учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающими дости-

жение планируемых результатов; 

 мотивация учителя на непрерывное профессиональное совершенствование; 

 организация и осуществление образовательного процесса, обеспечивающего форми-

рование у выпускников компетентностей, соответствующих современным требова-

ниям; 

 построение новых эффективных систем воспитания; 

 внедрение новых, адекватных требованиям стандартов технологий управления; 

 создание эффективных систем оценки качества образования. 

Впервые в структуре ФГОС задаются требования к условиям осуществления образования, 

дифференцированным по видам ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, 

информационных, учебно-методических). Соблюдение этих требований должно обеспечивать 

создание комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся. 

Обязательный переход на федеральные государственные образовательные стандарты бу-

дет осуществлен: 

 на уровне основного общего образования с 2015/16 учебного года; 

 на уровне среднего общего образования с 2020/21 учебного года. 

Переход на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования может быть осуществлен в случае готовности образовательной организации к его 
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введению в 10 классах и ранее, так как данный стандарт утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413. Это возможно в силу того, что стандарты фиксируют результа-

ты, которые должны быть достигнуты на каждом уровне обучения, и, завершив обучение на 

одном из уровней общего образования по стандартам 2004 года, можно начать обучение на сле-

дующем уровне по федеральному государственному образовательному стандарту. 

На основе проведенной самоэкспертизы для обязательного внедрения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 1 сентября 2015 года лицей готов по 4 критериям из 

9, частично готов по 4 (разработана и утверждена основная образовательная программа каждого 

из уровней общего образования; нормативная база образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финан-

сирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); разработаны локальные акты, регла-

ментирующие установление заработной платы работников образовательной организации, за-

ключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ос-

новной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС) и не готов по кри-

терию «определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процес-

са, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель 

взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей)». 

Критерии готовности Основное общее 

образование 

Среднее общее об-

разование 

 разработана и утверждена основная образова-

тельная программа начального (основного, сред-

него) общего образования 

да, требует дора-

ботки 

нет 

 нормативная база образовательной организации 

приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

(цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обес-

печение и т.п.) 

да, требует дора-

ботки 

нет 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми квалификационными характеристика-

ми должностные инструкции работников образо-

вательной организации 

да нет 

 определен список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в со-

ответствии с ФГОС 

да нет 

 разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников об-

разовательной организации, в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования в соответствии с НСОТ; за-

ключены дополнительные соглашения к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

да, требует дора-

ботки 

да 
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 определена оптимальная для реализации модель 

организации образовательного процесса, обеспе-

чивающая организацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся (например, модель взаимодей-

ствия с учреждениями(ем) дополнительного об-

разования детей) 

да, требует дора-

ботки 

нет 

 разработан план методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение введения ФГОС 

да нет 

 осуществлено повышение квалификации всех 

учителей и других педагогических работников, 

работающих на данном уровне образования 

да нет 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации основ-

ной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

да, требует дора-

ботки 

нет 

Таким образом, обязательное введение с 1 сентября 2015 года федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования с 2020-2021 учебного года 

будет существенно затруднено, и лицей не сможет достичь планируемого уровня качества об-

разовательной деятельности по показателям, характеризующим общие критерии оценки каче-

ства образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, которые были утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05.12.2014 №1547.  

Финансово-экономические условия в лицее являются общими по отношению к различным 

образовательным организациям, предоставляющим образовательные услуги на основании му-

ниципального задания. План финансово-хозяйственной деятельности на выполнение муници-

пального задания обеспечивает гарантированное финансирование функционирования образова-

тельной организации и не учитывает необходимость инновационного развития, потребности 

участников образовательных отношений в углубленной подготовке и дополнительных образо-

вательных программах. Таким образом, финансирования инновационного развития лицея мо-

жет быть осуществлено за счет грантов и/или внебюджетных источников, что не дает возмож-

ности расширения деятельности в современных неблагоприятных экономических условиях и 

при снижении спроса на дополнительные платные образовательные услуги. 

Инновационные проекты значительно удорожают образовательную деятельность с точки 

зрения любых ресурсных затрат (не только финансовых, но и временных, трудовых и др.), од-

нако стремительное развитие технологий дает возможность оптимизации некоторых процессов. 

Инновационный потенциал лицея и инновационный климат для реализации стратегии 

имеет сильные и слабые стороны, определяемые с помощью SWOT-анализа: 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Образовательная программа соответ-

ствует направлениям деятельности орга-

низации и позволяет достигать базовых 

планируемых результатов. 

• Ресурсное обеспечение позволяет реали-

• Образовательная программа не учитыва-

ет новые требования к организации об-

разовательной деятельности. 

• Ресурсное обеспечение недостаточно 

для реализации ФГОС общего образова-
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зовать образовательную программу на 

минимальном удовлетворительном 

уровне. 

• Преобразование ресурсного обеспечения 

ведется в соответствии с планами. 

• Функционирует стандартная рациональ-

ная система общего руководства. 

ния. 

• Отсутствует четкая стратегия в преобра-

зовании ресурсов. 

• Функционирующая система управления 

недостаточно гибкая для достижения по-

ставленных целей развития.  

 

• Благоприятный спрос на новые предло-

жения образовательных услуг. 

• Отсутствие ресурсного обеспечения у 

конкурентов для ведения конкурентной 

борьбы. 

• Благоприятное законодательное обеспе-

чение инновационной деятельности. 

• Усиление требований к результатов об-

разовательной деятельности. 

• Ограничение доступа к ресурсам. 

• Увеличение рынка образовательных 

услуг в открытой информационной среде 

(сети Интернет). 

Факторы развития внутренней среды определены на основе SNW-анализа. Хотя лицей в 

современной ситуации по восьми ключевым позициям (наличие корпоративной стратегии, кон-

курентноспособный продукт, уровень осуществления образовательной деятельности, качество 

персонала, репутация на рынке, отношения с органами власти и профсоюзами, а также страте-

гические альянсы) находится в состоянии сильном, по другим позициям определяется возмож-

ности развития: организационная структура и финансирование, структура затрат, информаци-

онные технологии, способность к реализации новых продуктов и способность к лидерству, уро-

вень корпоративной культуры, менеджмента и маркетинга. 

Выявленные расхождения текущих результатов образовательной деятельности с заплани-

рованными требуют «заполнения» при решении задач развития лицея: 

Поставленная тактическая 

задача 

Уровень достижения резуль-

тата 

«Разрывы» 

Сохранность контингента 

обучающихся и исполнение 

муниципального задания на 

предоставление начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

детям 

Снижение количества обуча-

ющихся на 4% в связи с необ-

ходимостью исполнения 

предписания Роспотребна-

дзора 

Планирование контингента 

обучающихся осуществлялось 

без учета требований Сан-

ПиН. 

Особого внимания требует 

ситуация, связанная с обеспе-

чением успешной социализа-

ции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов, детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Единое содержание есте-

ственно-математического об-

разования (развивающее – на 

уровне начального общего, 

углубленное – на уровне ос-

новного общего, профильное 

Единое содержание распро-

страняется только на учебный 

план урочной образователь-

ной деятельности 

Не учитываются возможности 

внеурочной деятельности, ин-

тегрированного содержания. 

Система целенаправленной 

работы с одаренными детьми 

в лицее находится в стадии 
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– на уровне среднего общего 

образования) 

формирования. 

Нуждаются в дальнейшем 

развитии межшкольная ко-

операция, обмен ресурсами, 

академическая мобильность 

обучающихся и педагогиче-

ских работников 

Формирование внутренней 

системы оценки качества об-

разовательной деятельности 

и мониторинга образователь-

ных результатов 

Внутренняя система качества 

опирается на требования 

внешних стандартов. 

Мониторинг образовательных 

результатов позволяет отсле-

живать систематически толь-

ко предметные результаты 

Отсутствует система внут-

ренних требований к уровню 

качества образовательной де-

ятельности. 

Результаты мониторингов 

(внутреннего и внешнего) 

свидетельствуют о наличии 

определенных проблем в до-

стижении качества общего 

образования 

Стабильное качество образо-

вательных результатов. 

Стабильное качество образо-

вательных результатов и их 

положительная динамика: 

уровень освоения обучаю-

щимися образовательной 

программы составляет 100%; 

доля выпускников, получив-

ших аттестаты об основном 

общем или среднем общем 

образовании – 100%; индекс 

качества вырос за три года на 

7%; результаты государ-

ственной итоговой аттеста-

ции выпускников общего и 

среднего общего образования 

выше общегородских и реги-

ональных по обязательным и 

профильным предметам 

Образовательная деятель-

ность сориентирована на 

«средний» результат: недо-

статочное внимание уделяет-

ся организации индивидуаль-

ных образовательных траек-

торий и учета индивидуаль-

ных образовательных дости-

жений 

Результаты мониторингов 

(внутреннего и внешнего) 

свидетельствуют о наличии 

определенных проблем в до-

стижении качества общего 

образования 

Достаточное ресурсное обес-

печение для реализации ос-

новных образовательных 

программ 

Достаточное ресурсное обес-

печение для реализации ос-

новных образовательных 

программ в рамках основных 

образовательных программ 

Отсутствие условий для реа-

лизации в полном объеме 

внеурочной деятельности, 

индивидуальных образова-

тельных траекторий, допол-

нительных образовательных 

программ 
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Включение в эксперимен-

тальную деятельность по ре-

ализации федерального госу-

дарственного стандарта ос-

новного общего образования 

Успешное завершение экспе-

римента по апробации ФГОС 

начального общего образова-

ния, переход к апробации 

ФГОС основного общего об-

разования с 1 сентября 2014 

года 

 

Наличие минимальных необ-

ходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья обу-

чающихся, организации их 

питания 

Созданы минимальные усло-

вия для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, орга-

низации их питания 

Отсутствует возможность ор-

ганизация двухразового пи-

тания для детей, находящих-

ся в лицее более 6 часов. 

Нет лицензии на медицин-

ский кабинет 

Наличие дополнительных об-

разовательных программ 

(платных и бесплатных), со-

ответствующих уставу и ли-

цензии на образовательную 

деятельность. 

Интеграция в образователь-

ную среду города с целью 

обеспечения возможности 

развития творческих способ-

ностей и интересов обучаю-

щихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в 

том числе всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных ме-

роприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других мас-

совых мероприятиях 

Разработаны дополнительные 

образовательные программы. 

Произведены расчеты стои-

мости дополнительных обра-

зовательных услуг. 

Разработаны системы взаи-

модействия с учреждениями 

дополнительного образова-

ния. 

Повышены результаты в ин-

теллектуальных конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных ме-

роприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других мас-

совых мероприятиях 

Не организована достаточная 

работа по мотивации допол-

нительной образовательной 

деятельности: низкий % уча-

стия обучающихся. 

Низкая мотивация к получе-

нию достижений высшего 

уровня в олимпиадах и кон-

курсах. 

Система целенаправленной 

работы с одаренными детьми 

в лицее находится в стадии 

формирования. 

Нуждаются в дальнейшем 

развитии межшкольная ко-

операция, обмен ресурсами, 

академическая мобильность 

обучающихся и педагогиче-

ских работников 

Необходимое психолого-

педагогическое, медицинское 

и социальное сопровождение 

обучающихся. 

Обеспечены необходимое 

психолого-педагогическое, 

медицинское и социальное 

сопровождение обучающихся 

в образовательной деятельно-

сти, постоянный мониторинг 

уровня мотивации к обуче-

нию, уровня развития психи-

ческих процессов, монито-
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ринг здоровья; в рамках 

ФГОС начального общего 

образования мониторинг раз-

вития УУД и достижения об-

разовательных результатов. 

Возникающее противоречие между достигнутым уровнем развития и обязательными тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта к условиям реализации 

основных образовательных программ каждого их уровней общего образования обусловлено не-

совершенством управления ресурсным обеспечением и определяет возможности потенциально-

го развития лицея. 

Определить ресурсы и возможности для преодоления фактического положения помогает 

SWOT-анализ ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 нормативно-правового обеспечение: 

Сформированы пакеты основных нор-

мативных актов, обеспечивающих функцио-

нирование лицея. 

Разработана образовательная програм-

ма, включающая основные образовательные 

программы по уровням общего образования 

и рабочие программы предметов, курсов 

учебного плана. 

Формируется система сопровождения 

социальных партнерских отношений в обла-

сти образовательной деятельности. 

Нормативно-правовые документы не со-

ответствуют в полном объеме требованиям 

действующего законодательства и ФГОС. 

Отсутствует четкая стратегия формиро-

вания социальных партнерских отношений. 

Введены в действие новые законода-

тельные и нормативные акты, которые по-

стоянно совершенствуются. 

Высок уровень общественного участия 

в совершенствовании нормативного обеспе-

чения образования. 

Недостаточная проработанность норма-

тивных актов, их частое изменение. 

Большое количество и научная неразра-

ботанность инновационных проектов, предла-

гаемых для реализации. 

 мотивационные ресурсы управления: 

Функциональное разделение труда по 

видам деятельности, электронные системы 

коммуникации. 

Элементы системы оплаты труда по ре-

зультатам образовательной деятельности. 

Обеспечены минимальные условия для 

эффективной организации труда. 

Функциональное разделение труда не со-

ответствует требованиям к организации обра-

зовательной деятельности, соответствующей 

ФГОС общего образования. 

Несовершенны механизмы внутренней 

системы оценки качества образовательной дея-

тельности, учета их результатов. 

Требует совершенствования положение о 

стимулирующей части оплаты труда. 
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 Неблагоприятные изменения в финансо-

вом обеспечении сферы общего образования. 

Законодательное введение системы опла-

ты труда по результатам и жесткий контроль 

со стороны государственных органов за со-

блюдением трудового законодательства, обес-

печения безопасности условий труда. 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности: 

Укомплектованность кадрами 100%. 

Высокий уровень квалификации педа-

гогических работников. 

Высокая методическая и общественная 

активность педагогических работников. 

Функционирующая система дополни-

тельного профессионального образования: 

100% педагогов прошли подготовку к работе 

по ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования. 

"Усталость" педагогического коллектива 

(физическое старение, психологическое "выго-

рание"). 

Функциональная перегрузка работников. 

Недостаточный уровень коммуникатив-

ной компетентности для работы в открытой 

информационной образовательной среде. 

Не обеспечена подготовка по ФГОС 

среднего общего образования. 

Расширение возможностей дополни-

тельного профессионального развития в от-

крытом информационном пространстве. 

Общественное внимание к педагогиче-

ской деятельности, ее качеству. 

Сформировавшийся стереотипный нега-

тивный образ учителя.  

Отсутствие "смены" для педагогических 

работников. 

 организация финансово-хозяйственной деятельности: 

Лицей работает на основе муниципаль-

ного задания. 

Сформирован пакет необходимых фи-

нансовых документов. 

Ведется работа по привлечению допол-

нительных источников финансирования 

(предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, привлечение средств 

меценатов, сдача неиспользуемых помеще-

ний в аренду). 

Требование Роспотребнадзора по сни-

жению объема предоставляемых услуг и 

приведение его в соответствие с проектной 

мощностью здания. 

Невозможность расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

Сложное проектирование внеурочной 

деятельности в условиях современного фи-

нансирования образовательной организации. 

Развитие системы грантов на реализа-

цию программ развития и инновационных 

проектов. 

Сокращение спроса на платные образо-

вательные услуги. 

Государственная политика, направлен-

ная на оптимизацию финансового обеспече-

ния реализации образовательных программ 

основного общего образования. 
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 материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

лицея позволяет реализовать образователь-

ные программы на базовом уровне и про-

фильном уровне по физике, математике, ин-

форматике. 

Технически обеспечена информацион-

ная образовательная среда лицея. 

Материально-техническая база содер-

жится в рабочем состоянии. 

Приспособленное здание. 

Отсутствует спортивная площадка, 

пришкольная территория, помещения для 

ведения внеурочной деятельности, организа-

ции индивидуальной работы. 

"Стареет" компьютерный парк. 

Содержание материально-технической 

базы требует больших финансовых затрат. 

Большое количество учреждений куль-

туры, образовательных учреждений допол-

нительного образования, спортивных соору-

жений в окружении лицея. 

Государственная политика в области 

общего образования ставит задачи по завер-

шению модернизации материальной инфра-

структуры и переносе акцента с реформиро-

вания инфраструктуры на качество образова-

тельных результатов. 

 научно-методическое сопровождение образовательной деятельности: 

Высокая квалификация педагогических 

работников. 

Организация научно-методической ра-

боты хуже, чем в других организациях. 

Отсутствует анализ потребностей и за-

просов в данной области. 

Устаревшие технологии организации 

научно-методической деятельности. 

Слабая политика продвижения данного 

направления работы. 

"Усталость" педагогических кадров. 

Большое количество учреждений пред-

ложений научно-методических ресурсов, пе-

дагогических социальных сообществ, воз-

можностей получения консультаций и пред-

ставления педагогического опыта. 

Бюрократизация научно-методического 

сопровождения образовательной деятельно-

сти. 

"Агрессивное" продвижение трендов в 

педагогической инноватике, революционное 

их внедрение. 

Большое количество псевдонаучных 

исследований, сложность ориентации в этой 

информации, ее обработки. 

 состояние информационной образовательной среды 

Обеспечен доступ к открытой образова-

тельной среде и единой информационно-

образовательной среде лицея всем участни-

кам образовательных отношений. 

Не разработано содержание внеурочной 

деятельности. 

Недостаточно обновляются учебники, 
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Разработано содержание образователь-

ной деятельности в рамках учебного плана и 

обеспечено информационными ресурсами. 

учебные пособия, дидактические материалы. 

Открытый доступ к информации в от-

крытом информационном пространстве. 

Сложность ориентирования в глобаль-

ном информационном пространстве, работы 

с огромными объемами. 

Доступность информации, причиняю-

щей вред здоровью и развитию детей. 
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

Ценностные основания инновационного развития 

В соответствии с уставом лицей является муниципальным общеобразовательным бюд-

жетным учреждением, то есть некоммерческой организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответ-

ствии с целями, ради которых создана.  

Организация создана с целью создания условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общего образования в одном из 

центральных микрорайонов города Оренбурга, поэтому стратегической целью такой организа-

ции является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 повышение доступности качественного образования в лицее всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с особыми потребностями; 

 обеспечение достижения базового уровня освоения основных образовательных про-

грамм всеми выпускниками начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования;  

 сохранение и укрепление при реализации образовательной деятельности физическо-

го, психического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-

сти; 

 становление жизнеспособной личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости, формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального разви-

тия обучающихся, обеспечивающего их социальную успешность, развитие творче-

ских способностей; 

 обеспечение организации образовательной деятельности, сочетающей урочные и 

внеурочные формы, эффективного взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений, оптимальных условий реализации образовательной деятельности; 

 выявление и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности и организация интеллектуаль-

но-творческого «марафона» (единого расписания олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.п.), системной проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

 профессиональное ориентирование обучающихся, помощь и социальном проектиро-

вании их маршрута непрерывного образования в течение жизни; 

 совершенствование условий реализации основных образовательных программ обще-

го образования; 
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 формирование механизмов оценки качества образования и востребованности обра-

зовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопостави-

тельных исследованиях. 

П.11 ст.2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Феде-

рального закона от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

понятие «общее образование» как «вид образования, который направлен на развитие личности 

и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, уме-

ний, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осо-

знанного выбора профессии и получения профессионального образования».  

Таким образом, миссия лицея как организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по муниципальному заданию на предоставление детям начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, сегодня состоит в том, чтобы осуществлять 

общеобразовательную деятельность с целью содействия формированию и развитию личности 

жизнеспособного, положительно социализированного человека в контексте математически 

ориентированной образовательной среды. 

Методологической основой инновационного развития в 2016-2022 годах являются кон-

цептуальные идеи системно-деятельностного подхода и приоритетности математического 

образования. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и полипрофессионального 

состава; 

 развитие соответствующей целям общего образования социальной развивающей 

среды, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 ориентация на развитие универсальных учебных действий обучающихся, 

организацию их активной учебно-познавательной деятельности, формирование их 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

развития личности обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей 

обучающихся; 

 выбор форм общения и видов деятельности при построении образовательного 

процесса на основе определения образовательных целей и путей их достижения; 

 предоставление выбора разнообразных индивидуальных образовательных 

траекторий и траекторий развития каждому обучающемуся, в том числе одаренным 

детям, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В контексте современной культуры идея системно-деятельностного подхода при 

реализации образовательной деятельности в физико-математическом лицее тесно связана с 

идеей приоритетности математического образования, традиционного для лицея, которое, на 
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наш взгляд, играет особую роль в развитии современной цивилизации и мировой культуры. В 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р «О Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации», говорится, что «математика 

занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение математики играет 

системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в 

том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин».  

Способы логического рассуждения, планирования и коммуникации, моделирования 

реального мира, реализуемые и прививаемые математикой, являются необходимым элементом 

общей культуры. Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 

исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной на знании. 

Создание современных информационных и коммуникационных технологий является, прежде 

всего, математической деятельностью. Математическое знание, математическая 

компетентность традиционно пользуются большим уважением в России. Математика, 

включающая прикладную математику и информатику, может обеспечить конкурентные 

преимущества экономики в XXI веке. Для всех граждан России математическая грамотность 

является необходимым элементом культуры, социальной, личной и профессиональной 

компетентности. Для деятельности различных групп профессионалов, в том числе: 

специалистов по приложениям математики, педагогов‐ математиков, профессионалов в области 

информационных технологий, важны свои виды и уровни математической компетентности, как 

и всеобщая математическая грамотность. Любое стратегическое направление развития страны 

потребует высокого уровня математического основания. 

Принципиальную роль на уровне общего образования играет «воспитание математикой», 

формируемые ей: интеллектуальная честность, умение выразить свою точку зрения и готов-

ность понять другого, способность к преодолению трудностей, любовь к труду, уважение обра-

зованности. 

Учебная успешность каждого ученика на основе математического образования обеспечи-

вает: 

 развитие интеллектуальных способностей ученика, его общеучебных, общеинтел-

лектуальных и познавательных умений и навыков на повышенном уровне; 

 усвоение учебного материала одного или нескольких предметов по всем разделам 

(содержательным линиям) на более высоком теоретико-практическом уровне; 

 достижение необходимого уровня воспитания и физического развития ребенка. 

 при этом углубленное обучение реализуется на основании учета способностей и ин-

тересов учащегося при ведущей роли способностей. 

Таким образом, цель инновационного развития в 2016-2022 годах определяется как со-

вершенствование управления качеством ресурсного обеспечения образовательной деятельно-

сти лицея для достижения оптимально высоких в современных условиях результатов образо-

вательной деятельности. 

Достижение цели возможно при решении следующие задачи инновационного развития: 
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1. приведение содержания и структуры образовательной деятельности в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начально-

го, основного и среднего общего образования; 

2. развитие условий реализации основных образовательных программ начального, ос-

новного и среднего общего образования; 

3. развитие системы оценки качества образовательной деятельности и совершенство-

вание управления этой системой в лицее для достижения оптимально высоких ре-

зультатов, соответствующих требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального, основного и среднего общего образования и соци-

альному заказу родителей (законных представителей), общества; 

4. расширение востребованности и доступности образовательных услуг, предоставляе-

мых лицеем. 

Таким образом, цели и задачи программы, учитывая сроки ее реализации, соответствуют 

государственной политике в области образования в Российской Федерации. 

Модели обновляемых подсистем 

Модель реализации содержания образования  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образова-

ния предполагает изменение структуры и содержания образовательной деятельности, включа-

ющей не только реализацию учебного плана, но и внеурочную деятельность по направлениям, 

определяемым действующими стандартами для каждого из уровней общего образования. Кон-

цептуальная идея приоритетности математического образования реализуется в модели физико-

математического лицея. 

Уровень образо-

вания 

Классы Варианты образовательных маршрутов 

Учебный план Направления внеурочной дея-

тельности 

Среднее общее 

образование 

10-11 Базовое среднее общее образо-

вание 

Углубленная подготовка по 

алгебре и началам анализа, 

геометрии, физике, информа-

тике 

Дополнительные предметы, 

курсы по выбору 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Основное общее 

образование 

7-9 Базовое основное общее обра-

зование 

Углубленная подготовка по 

алгебре, геометрии, физике 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Физкультурно-спортивное 

Оздоровительное 
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5-6 Базовое основное общее обра-

зование 

Пропедевтическое изучение 

физики, химии 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Физкультурно-спортивное 

Оздоровительное 

Начальное общее 

образование 

1-4 Базовое начальное общее обра-

зование 

Развитие познавательных спо-

собностей 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Физкультурно-спортивное 

Оздоровительное 

Предшкола 

«Ступеньки дет-

ства» 

Дети 5-

6 лет 

Психологическая подготовка к 

обучению в школе, развитие 

моторики и речевых навыков 

 

Основные образовательные программы каждого из уровней общего образования, пред-

ставленных с лицее, определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности и направлены на формирование общей культуры, духов-

но-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю-

щихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных качеств выпускника («портрет вы-

пусника») каждого из уровней общего образования в результате освоения основной образова-

тельной программы. 

Портрет выпускника II уровня общего образования - начальное общее образование: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
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жизни. 

Портрет выпускника III уровня общего образования - основное общее образование: 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной де-

ятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника IV уровня общего образования - среднее общее образование: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознаю-

щий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и об-

щества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, челове-

чеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-
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сиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Кроме того, выпускники каждого из уровней общего образования должны достичь лич-

ностных, метапредметных и предметных планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы на базовом уровне. 
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5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Исполнение миссии лицея по осуществлению образовательной деятельность на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с целью содействия 

формированию и развитию личности жизнеспособного, положительно социализированного 

человека в контексте математически ориентированной образовательной среде в современных 

условиях функционирования и развития связано с достижением цели инновационного развития 

по совершенствованию управления качеством ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности лицея для достижения оптимально высоких в современных условиях 

результатов образовательной деятельности. 

Управление качеством ресурсного обеспечения образовательной деятельности лицея мо-

жет быть обеспечено, если удастся реализовать следующие цели-направления инновационного 

развития: 

Цели-направления Функциональные задачи (мероприятия) 

Обеспечение высокого качества образо-

вательной деятельности в лицее в соот-

ветствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами 

развития российского общества и эконо-

мики в контексте математически ориен-

тированной образовательной среды 

Привести содержание и структуру образователь-

ной деятельности в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Обеспечивать соответствие требованиям стандар-

тов основных образовательных программ по уров-

ням образования (в том числе с учетом индивиду-

альных образовательных маршрутов), дополни-

тельных образовательных программ 

Развитие условий реализации основных 

образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образова-

ния 

Обеспечить эффективное функциональное распре-

деление трудовых обязанностей, учет объема и ка-

чества выполняемых функций в оплате труда 

Обеспечить подготовку педагогических работни-

ков к реализации профессионального стандарта 

Обеспечить удовлетворительный базовый уровень 

материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

Совершенствовать научно-методическое обеспече-

ние инновационной деятельности 

Развивать единую информационную образователь-

ную среду (ЕИОС) в области качества доступной 

информации, ее систематизации в соответствии с 

задачами образовательной деятельности и про-

фильностью лицея 

Развитие системы оценки качества обра-

зовательной деятельности и совершен-

ствование управления этой системой в 

Разработать мотивационные мероприятия, обеспе-

чивающие активное включение работников в си-

стему оценки качества 
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лицее для достижения оптимально высо-

ких результатов, соответствующих тре-

бованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, 

основного и среднего общего образова-

ния и социальному заказу родителей (за-

конных представителей), общества 

Обеспечить разработку внутренних требований к 

качеству образовательной деятельности, ее резуль-

татам 

Обеспечить разделенный по уровням доступ к ин-

формации и работе с нею каждому из участников 

образовательных отношений 

Совершенствовать организационную структуру 

управления лицеем 

Обеспечить наиболее полное использование воз-

можностей материально-технического обеспечения 

лицея и интеграцию в образовательную среду го-

рода 

Расширение востребованности и доступ-

ности образовательных услуг, предо-

ставляемых лицеем 

Обеспечивать исполнение федерального законода-

тельства в части предоставления возможности по-

лучения образования, исполнение муниципального 

задания. 

Совершенствовать систему учета запросов участ-

ников образовательных отношений на образова-

тельные услуги и формирования спроса на них. 

Развивать систему работы с высокомотивирован-

ными обучающимися 

Содержательной и критериальной основой для разработки оперативного (тактического) 

плана действий по реализации программы развития выступают планируемые результаты реали-

зации программы: 

Функциональные задачи 

(мероприятия) 

Планируемый результат 

Обеспечивать соответствие 

требованиям стандартов ос-

новных образовательных 

программ по уровням обра-

зования (в том числе с уче-

том индивидуальных образо-

вательных маршрутов), до-

полнительных образователь-

ных программ 

Действующие основные образовательные программы интегри-

руют урочную и внеурочные формы организации образова-

тельной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учитывают 

возможности интеграции содержания различных предметов. 

Сформированы программы выявления и развития способно-

стей и потребностей обучающихся. 

Разработаны индивидуальные образовательные траектории для 

обучающихся, имеющих особые потребности. 

Разработаны, утверждены, имеют государственную аккредита-

цию и реализуются в полном объеме образовательные про-

граммы (основные и дополнительные). 

Отсутствуют замечания уполномоченных органов контроля и 

надзора к содержанию нормативно-правовых актов, их соот-
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ветствию нормативно-правовым актам высшего уровня. 

Образовательные программы обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов образовательной деятельности и уро-

вень их качества (на базовом уровне – 100%; на повышенном 

уровне не менее 60%) 

Обеспечить эффективное 

функциональное распреде-

ление трудовых обязанно-

стей, учет объема и качества 

выполняемых функций в 

оплате труда 

Высокий уровень (выше 60%) принятия педагогами идеологии 

стандартов по результатам мониторинга мотивации. 

Сформировано штатное расписание, учитывающее необходи-

мость оптимального распределение должностных обязанностей 

и педагогической нагрузки (педагогическая нагрузка учителя 

соответствует нормируемой трудовым законодательством (18 

часов в неделю), отсутствует внутреннее совмещение, макси-

мально полно заполнены вакансии). 

Эффективная организация труда и улучшение условий органи-

зации труда (обновление и уточнение должностных инструк-

ций для каждой должности; обучение технологиям тайм-

менеджмента, работы с информацией, применению вычисли-

тельной техники для ее обработки; отсутствие замечаний и 

взысканий, связанных с неисполнением должностных обязан-

ностей). 

Высокая доля (более 85%) получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность, вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных. 

Действующая система «эффективного контракта», позволяю-

щая повышать заработную плату работников, ориентируясь на 

качество образовательной деятельности, а не на увеличение 

нагрузки. 

Разработана программа привлечения и закрепления на рабочих 

местах молодых специалистов, имеющих высшее педагогиче-

ское образование, профессионального развития специалистов, 

не имеющих высшего педагогического образования (средний 

возраст педагогического коллектива – 40 лет). 

Сформированы план-график дополнительного профессиональ-

ного образования педагогических работников и социальный 

заказ на образовательные услуги по вопросам модернизации 

образования на каждом из уровней общего образования 

Обеспечить удовлетвори-

тельный базовый уровень 

материально-технического 

обеспечения образователь-

ной деятельности 

Отсутствуют замечания к условиям безопасного ведения обра-

зовательной деятельности, условиям охраны и укрепления здо-

ровья, организации питания обучающихся. 

Уровень оснащенности образовательной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и учебных помещений соответствует феде-

ральным требованиям к минимальной оснащенности и позво-
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ляет обеспечить реализацию в полном объеме рабочих про-

грамм. 

Совершенствовать научно-

методическое обеспечение 

инновационной деятельности 

Разработана новая структура научно-методической работы, ин-

тегрированная в общегородскую систему научно-методической 

деятельности и обеспечивающая эффективное сопровождение 

инновационной деятельности лицея, что позволит увеличить 

количество педагогических работников, участвующих в инно-

вационных проектах и диссеминации собственного педагоги-

ческого опыта (любая положительная динамика). 

Обеспечить материально-

техническое и технологиче-

ское сопровождение взаимо-

действия участников образо-

вательных отношений в си-

стеме оценки качества обра-

зовательной деятельности 

Функционирует система «Электронный журнал». Запрос на 

получение государственный услуги удовлетворен на 100%. 

Функционирует блог администрации лицея для обращений 

участников образовательных отношений. 

Обеспечить разделенный по 

уровням доступ к информа-

ции и работе с нею каждому 

из участников образователь-

ных отношений 

Функционирующая автоматизированная система мониторинга, 

обеспечивающая эффективное взаимодействие участников об-

разовательных отношений 

Обеспечить управление ка-

чеством образования 

Разработаны внутренние требования к уровню качества обра-

зовательной деятельности и ее результатов. 

Положительная динамика уровня достижения предметных ре-

зультатов в процессе образовательной деятельности по резуль-

татам внутреннего мониторинга в течении (успеваемость на 

итогам периода обучения не ниже 100%, успевают на «4» и «5» 

по русскому языку и математике не менее 60% обучающихся в 

лицее). 

Результаты внешнего мониторинга выше региональных, обще-

городских. 

Сформирована и функционирует база данных индивидуальных 

достижений обучающихся в интеллектуально-творческих и 

спортивных соревнованиях (внутренняя система портфолио). 

Положительная динамика результатов мониторинга воспита-

тельной деятельности в процессе получения общего образова-

ния в лицее. 

Стабильные удовлетворительные показатели внешнего мони-

торинга неперсонифицированных личностных результатов 

обучающихся лицея. 

Стабильные показатели здоровья, отслеживаемые в рамках 

внутреннего мониторинга. 
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Отрицательная динамика уровня тревожности в образователь-

ной деятельности. 

Организована эффективная работа по профилактике правона-

рушений среди обучающихся (функционирует система внут-

реннего учета обучающихся, склонных к девиантному и де-

структивному поведению). 

Совершенствовать организа-

ционную структуру управле-

ния лицеем 

Реализуется линейно-функциональная модель управления ли-

цеем с организацией целевых проектов. 

Сформированы новые должностные обязанности руководящих 

работников, учитывающие распределение функций с учетом 

новой организации образовательной деятельности. 

Оснащенность рабочих мест работников лицея позволяет орга-

низовать эффективное выполнение обязанностей и взаимодей-

ствие между структурными подразделениями. 

Обеспечить наиболее полное 

и эффективное использова-

ние квалификационного по-

тенциала кадрового обеспе-

чения 

Образовательная программа реализуется 100% за счет исполь-

зования потенциальных ресурсов кадрового обеспечения. 

Функционирует система аттестация педагогических работни-

ков на соответствие занимаемым должностям, отсутствуют ра-

ботники, не имеющие аттестации. 

Обеспечено непрерывного профессионального развития: осво-

ение 100% работников дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов не ре-

же одного раза в три года. 

Высокая доля (более 85%) получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации 

от общего числа опрошенных. 

Обеспечить эффективное 

планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

лицея 

Эффективность использования финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности лицея составляет не менее 80%. 

Изысканы дополнительные источники финансирования, соот-

ветствующие законодательству, помогающие развивать ре-

сурсное обеспечение образовательной деятельности и стиму-

лирование высоких результатов образовательной деятельности. 

Инновационные и экспериментальные программы лицея фи-

нансируются за счет грантов. 

Обеспечить наиболее полное 

использование возможностей 

материально-технического 

обеспечения лицея и инте-

грацию в образовательную 

среду города 

Материально-технические условия соответствуют требованиям 

безопасности (имеются акты санитарного, пожарного надзора, 

акты оценки условий труда и т.п.). 

Разработан и реализуется план-график развития материально-

технического обеспечения образовательной деятельности. 

Обеспечена возможность взаимодействия с получателями об-
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разовательных услуг по телефону, по электронной почте, с по-

мощью электронных сервисов, предоставляемых на официаль-

ном сайте в сети Интернет, в том числе существует возмож-

ность внесения предложений по улучшению работы организа-

ции, а также подачи заявлений в электронном виде. 

Высокая доля (более 85%) получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением ор-

ганизации. 

Целенаправленно совершен-

ствовать систему научно-

методического сопровожде-

ния развития кадров 

Разработана и реализуется программа научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности лицея. 

Создан банк инновационных проектов, выполненных педаго-

гическими работниками лицея. 

Обеспечить управление вза-

имодействием участников 

образовательных отношений 

в единой информационной 

образовательной среде лицея 

Открыта и доступна полная и актуальная информация о лицее 

как организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, о его деятельности на сайте в сети Интернет (в том чис-

ле на сайте bus.gov.ru). 

Обеспечены мониторинг и фиксация хода образовательной де-

ятельности и ее результатов, мониторинг здоровья обучаю-

щихся. 

Обеспечена безопасность всех участников образовательных 

отношений (в том числе безопасность персональных данных и 

информации), информация о персональных данных доступна 

только в необходимом объеме для каждого уровня доступа. 

Доступны сведения о ходе рассмотрения обращений граждан. 

Обеспечение исполнения фе-

дерального законодательства 

в части предоставления воз-

можности получения образо-

вания, исполнение муници-

пального задания 

Реализуются программы коррекционной работы с учетом тех-

нических особенностей материально-технического обеспече-

ния. 

Отсутствуют чрезвычайные ситуации, связанных с нарушени-

ем безопасного состояния обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

Совершенствовать систему 

учета запросов участников 

образовательных отношений 

на образовательные услуги и 

формирования спроса на них 

и развивать систему работы с 

высокомотивированными 

обучающимися 

Сформированы программы выявления и развития способно-

стей обучающихся. 

Разработаны индивидуальные образовательные траектории для 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Сформировано единое расписание интеллектуально-

творческого «марафона», 100% обучающихся включены во 

внеурочную деятельность интеллектуального направления. 

Положительные отзывы выпускников лицея, демонстрирую-

щие их социальную успешность. 

Положительные отзывы выпускников о качестве подготовки к 
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жизни в условиях непрерывного образования. 
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Основные механизмы реализации программы развития определяют тактику перехо-

да в новое состояние: 

1. создание подпрограмм (проектов) с учетом основных задач развития, включающих 

необходимые для реализации ресурсы, возможные решения и ожидаемые результа-

ты; 

2. создание системы мониторинга (постоянной диагностики и контроля) реализации 

программы развития и подпрограмм (проектов); 

Целевыми индикаторами программы являются: 

 уровень доступности образования, соответствующего федеральным государствен-

ным образовательным стандартам для всех категорий граждан, проживающих на 

территории микрорайона лицея, а также на территории города Оренбурга, независи-

мо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 

 уровень соответствия образования современным стандартам. 

Показатели программы представлены в Приложении 1. 
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6. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В условиях реализации модели управления развитием образовательной организации, ори-

ентированной на соответствие государственной политике в сфере образования, круг исполните-

лей и ответственных участников определяется так:  

 исполнитель – образовательная организация – муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Физико-математический лицей» города Оренбурга  

 и участники, ответственные за исполнение подпрограмм, взаимосвязанных с основ-

ными целями и задачами главного документа: администрация, педагогический кол-

лектив, хозяйственная служба лицея, социальная и психолого-педагогические служ-

бы. 

Реализация программы рассчитана на максимальный срок для реализации программ раз-

вития – 7 лет (2016-2022 годах) в три этапа: 

Этап Содержание этапа Планируемые результаты 

1 этап (2016-2017 

годы) 

Тактическое пла-

нирование 

1) формирование тактические 

программы для реализации 

основных направлений раз-

вития; 

2)  определение состава целе-

вых проектных групп и их 

координаторов 

1) получены устойчивые модели 

для дальнейшего внедрения пре-

образований и оценки их резуль-

тативности, разработаны сцена-

рии внедрения с учетом тех па-

раметров, которые покажут зна-

чимость в ходе практических 

мероприятий на первом этапе; 

2) сформированы целевые творче-

ские группы для проведения раз-

работки подпрограмм (проектов) 

2 этап (2018-2022 

годы) 

Реализация так-

тических про-

грамм 

1) внедрение и реализация под-

программ (проектов) и осу-

ществление мероприятий, 

предусмотренных програм-

мой; 

2) мониторинг эффективности 

инновационных процессов; 

3) корректировка программы в 

ходе ее реализации 

1) оптимизирована структура 

управления ресурсами; 

2) структура организации образо-

вательной деятельности соответ-

ствует действующим стандар-

там; 

3) функционирует ВСОКО, позво-

ляющая вести мониторинг реа-

лизации образовательной дея-

тельности и эффективности про-

граммных мероприятий 

3 этап (2013 год) 

Описание резуль-

татов и оценка 

эффективности 

реализации так-

тических про-

грамм 

 

1) описание результатов, в том 

числе по каждому из направ-

лений развития; 

2) сопоставление планируемых 

и реально полученных ре-

зультатов, определение при-

чин отклонений (Gap-

анализ); 

1) подготовлена информационная 

карта организации и стратегиче-

ский анализ для проведения 

оценки эффективности реализо-

ванной стратегии; 

2) разработка концепции новой 

программы развития 
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3) формирование целей и задач, 

структуры нового проекта 

В соответствии с выбранными сроками реализации программы нами было произведено 

примерное оперативное планирование по реализации программы (Приложение 1). 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

На основе анализа сил и слабостей, возможностей и угроз сформулирована матрица рис-

ков развития ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

Ресурсное обеспечение Риски 

Привести нормативно-правовое обеспечение 

деятельности в соответствие с требования-

ми действующего законодательства, регу-

лирующего реализацию федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования 

Недостаточная квалификация работников лицея 

в области разработки нормативно-правового 

обеспечения 

Обеспечить эффективную мотивацию ра-

ботников лицея к работе в режиме реализа-

ции федеральных государственных стандар-

тов общего образования 

Отсутствие финансовых возможностей для раз-

вития мотивационных ресурсов 

Удерживать состояние кадрового обеспече-

ния на современном уровне 

Несовершенство системы управления педагоги-

ческими кадрами 

Снижение численности педагогических работ-

ников, уровня их квалификации 

Сохранение большого числа педагогических ра-

ботников пенсионного возраста 

Добиваться оптимально эффективного пла-

нирования и использования финансовых ре-

сурсов, обеспечивающих образовательную 

деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и ФГОС 

Муниципальное задание на получение общего 

образования не учитывает потребности участ-

ников образовательных отношений в углублен-

ной подготовке и дополнительных образова-

тельных программах и необходимость обучения 

в малокомплектных учебных группах при вы-

полнении практических и лабораторных работ 

за счет средств бюджетов. 

Недостаточная квалификация администрации в 

сфере управления ресурсами обеспечения обра-

зовательной деятельности 

Обеспечить достижение удовлетворительно-

го базового уровня материально-технического 

обеспечения 

Несовершенство системы управления эффек-

тивностью использования материально-

технических ресурсов 

Развивать научно-методическое сопровожде-

ние инновационной деятельности  

Несовершенство системы управления иннова-

ционной деятельностью 

Обеспечить выполнение единой информаци-

онно-образовательной средой (ИОС) задач, 

определенных требованиями федеральных 

государственных стандартов общего образо-

вания 

Обеспечение безопасности функционирования 

отрытых сред. 

Быстрое развитие технологий и быстрое их 

устаревание. 

Эпизодическое (несистемное) использование в 
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образовательной деятельности информацион-

ных коммуникационных технологий (ИКТ) и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

Отсутствие единой информационной образова-

тельной среды как фактора повышения качества 

образования  

Управления рисками ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

№ Содержание риска Возможные потери Меры предупреждения и сни-

жения риска 

1. Недостаточная юридиче-

ская квалификация руко-

водящих работников лицея 

для разработки норматив-

но-правового обеспечения 

образовательной деятель-

ности 

Несоответствие норматив-

но-правовых актов феде-

ральному законодатель-

ству, нормативно-

правовым актам регио-

нального уровня. 

Нарушение федерального 

законодательства 

Повышение квалификации 

руководящих работников, в 

том числе в ходе модульной 

переподготовки при ИПКиП-

ПРО ОГПУ 

2. Недостаточно эффективное 

управление мотивацией 

работников 

Невыполнение программ 

повышения качества обра-

зовательной деятельности. 

Нарушение трудового за-

конодательства 

 

3. Отсутствие притока моло-

дых специалистов; недо-

статочная квалификации 

педагогических и руково-

дящих работников 

Старение педагогического 

коллектива; невозмож-

ность оптимального обес-

печения образовательной 

деятельности 

 

4. Снижение объема предо-

ставляемых по муници-

пальному заданию услуг 

Снижение финансирования 

образовательной деятель-

ности 

Финансирование за счет до-

полнительных образователь-

ных услуг; финансирование 

инновационных проектов за 

счет грантов 

5. Недостаточное материаль-

но-техническое обеспече-

ние образовательной дея-

тельности 

Невыполнение образова-

тельной программы; сни-

жение объема муници-

пального задания 

Определение технологий ор-

ганизации образовательной 

деятельности, перестройка 

структуры ее использования 

6. Формализация научно-

методического сопровож-

дения образовательной де-

ятельности и инновацион-

ных проектов 

Разочарование педагогиче-

ских работников в данной 

работе; психологическое 

«выгорание» 

 



48 

 

7. Доступ к информации, 

приносящей вред здоровью 

и развитию детей; откры-

тый доступ к персонифи-

цированной информации 

Нарушение федерального 

законодательства; вред 

здоровью, развитию, пси-

хологическому состоянию 

человека, его социальному 

статусу 

Совершенствование работы 

по обеспечению безопасности 
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8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией программы развития осуществляется с помощью следующих ме-

ханизмов: 

1. создание (совершенствование) организационной структуры управления инноваци-

онным развитием; 

2. развитие организационного механизма управления этим развитием. 

Организационная структура управления (линейно-функциональная) реализацией про-

граммы развития в лицее предусматривает использование существующей структуры управле-

ния, обусловленной действующим законодательством, целями создания образовательной орга-

низации, стабильными условиями функционирования и ресурсного обеспечения деятельности, 

сложившимися традициями горизонтальных связей. Кроме того, для реализации некоторых 

направлений развития дополнительно создаются временные целевые (матричные) подразделе-

ния (творческие проектные группы). Общее руководство такими подразделениями осуществля-

ет директор лицея. Для руководства конкретной подпрограммой (проектом) назначается целе-

вой координатор, который самостоятельно принимает решения по подпрограмме, если они не 

затрагивают связей с другими подпрограммами или не требуют корректировки выходных пара-

метров подпрограммы.  

Ответственные исполнители работ составляют нижний уровень руководства программой. 

Они принимают решения только по содержанию той части подпрограммы, за которую отвеча-

ют. 

Директор лицея, целевые координаторы и ответственные исполнители работ образуют це-

левую структуру управления программой. Сочетание традиционной линейно-функциональной 

структуры при управлении функционированием организации и целевой структурой при управ-

лении ее развитием обеспечивает необходимую гибкость управления. 

Назначение программы - быть средством интеграции усилий персонала для достижения 

целей развития организации, поэтому осуществляя руководство, необходимо обеспечить субъ-

ективную мотивацию работников. 

Ход работ по реализации программы отслеживается с помощью системного мониторинга 

и контролируется путем проведения ответственными исполнителями и целевыми руководите-

лями периодических совещаний групп, в ходе которых их участники докладывают о состоянии 

дел по тем работам, за выполнение которых они несут ответственность. Основное, на что долж-

ны обращать внимание руководители совещаний, - это краткость, информативность и нацелен-

ность докладов на будущее. 

Отчеты участников совещаний должны содержать: 

 информацию о том, какие работы предусматривалось завершить со времени преды-

дущего совещания и какие из них завершены реально; 

 ожидаемые сроки выполнения незавершенных своевременно работ; 

 предложения по ускорению работ (какие решения и от кого требуются); 

 прогноз сроков завершения ведущихся работ (ожидается ли их завершение в сроки, 

установленные в программе, или же по каким-то работам уже возникло напряженное 

положение). 
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Наряду с периодическим контролем координаторы подпрограмм и ответственные испол-

нители работ могут осуществлять контроль по мере необходимости. При этом должны соблю-

даться следующие общие правила контроля: 

 Контроль не должен быть неожиданным, исполнители должны знать о его сроке (ес-

ли только у руководителей нет оснований не доверять подчиненным). 

 Контроль не должен быть тотальным. Следует сосредоточиться на наиболее важных 

моментах, где руководитель может помочь избежать ошибок или потребуется иная 

помощь. Тотальный контроль делает людей несамостоятельными. 

 Контролируя, руководитель должен не только выявлять недостатки, но и обращать 

внимание на успехи. 

 Руководитель не должен держать своих выводов при себе. Негативные результаты 

контроля бесплодны, если они сразу же не становятся предметом обсуждения. 

 Отмечая недостатки, руководитель должен убедиться, что исполнитель согласен с 

его выводами, и понимает, как можно исправить положение. 

Выполнение этих правил необходимо, чтобы сделать контроль качественным и поддержи-

вать у работников положительную мотивацию к работе над программой развития. 

Создание элементов целевой структуры управления, четкая постановка заданий и внима-

тельное отношение к их принятию исполнителями, опережающий, ориентированный на под-

держание положительной мотивации контроль - необходимые условия для эффективного 

управления реализацией программы развития организации. 
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9. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Оценка эффективности и результативности программы проводится по итогам ее реализа-

ции за период и в целом после завершения реализации. Критериями оценки эффективности ре-

зультативности реализации являются: 

1) степень достижения планируемых результатов; 

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых; 

3) процент удовлетворенности результатами участников образовательных отношений 

(педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители)); 

4) динамика развития ресурсов. 

По итогам оценки исполнители готовят отчет, в котором отражаются качественные (изме-

нение в подходах, поведении, навыках, представлениях, свойствах и т.п.) и количественные 

(статистика, коэффициенты и т.п.) показатели, конкретизируемые через индикаторы, которым 

присваиваются целевые задачи, анализируются достигнутые результаты с точки зрения их со-

ответствия планируемым. 

Для фиксации результатов в ходе мониторинга уровня достижения целевых показателей 

программы развития заполняется специальная форма (Приложение 2). 
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Приложение 1. Система мероприятий по реализации основных направлений 

развития на 1 этапе «Тактическое планирование» (2016-2017 годы) 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный за вы-

полнение 

Внести изменения и дополнения в основные об-

разовательные программы по уровням образова-

ния  

До 31 августа 

(ежегодно) 

Кононова О.В. 

Разработать/провести корректировку, утвердить 

рабочие программы учебных предметов 

До 25 августа 

(ежегодно) 

Кононова О.В. 

Разработать/провести корректировку, утвердить 

рабочие программы внеурочной деятельности 

До 25 августа 

(ежегодно) 

Маликова И.Ф. 

Разработать/провести корректировку, утвердить 

дополнительных образовательных программ 

До 25 августа 

(ежегодно) 

Кононова О.В. 

Внести изменения и утвердить штатное расписа-

ние с учетом функционального распределения 

трудовых обязанностей 

До 31 августа 

(ежегодно) 

Кандаурова Р.И. 

Разработать должностные инструкции, учитыва-

ющие объем и качество выполняемых работни-

ком трудовых функций 

До 5 сентября 

2016 года 

Кононова О.В. 

Провести самоанализ профессиональной компе-

тентности учителя по соответствию требованиям 

профессионального стандарта педагога 

До 1 ноября 2016 

года 

Кононова О.В. 

Сформировать заказ на дополнительное профес-

сиональное образование педагогических и руко-

водящих работников 

До 1 апреля (еже-

годно) 

Кононова О.В. 

Заместить вакантные должности руководящих, 

педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала 

До 5 сентября 

(ежегодно) 

Кандаурова Р.И. 

Разработать план закупок учебников, учебного 

оборудования, компьютеров, мультимедийной 

техники 

До 15 декабря 

(ежегодно) 

Кандарова Р.И. 

Организовать работу методического совета для 

обеспечения инновационной деятельности 

До 31 августа 2016 

года 

Гулина Т.Г. 

Разработать проекты тактических программ для 

реализации направлений развития: 

подпрограмма «Совершенствование содержания 

и структуры образовательной деятельности» 

подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения 

образовательной деятельности» 

подпрограмма «Совершенствование материаль-

До 31 августа 2016 

года 

Кононова О.В., Гули-

на Т.Г., Маликова 

И.Ф., Федорченко 

Т.В., Петрова Е.Н. 
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но-технических условий реализации основных 

образовательных программ общего образования» 

подпрограмма «Информационно-

образовательная среда лицея» 

подпрограмма «Учебно-методическое обеспече-

ние образовательной деятельности» 

подпрограмма «Внутренняя система оценки каче-

ства образования» 

Привести сайт лицея в соответствие с требовани-

ями приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

До 31 августа 2016 

года 

Кононова О.В. 

Сформировать электронную библиотеку и опуб-

ликовать на сайте лицея и электроном дневнике 

До 31 августа 2016 

года 

Кононова О.В. 

Внести дополнения в положение о стимулирую-

щих выплатах, позволяющие учитывать участие 

педагогических работников в мероприятиях по 

оценке качества образования 

До 1 января 2017 

года 

Кононова О.В. 

Разработать внутренние требования к качеству 

результатов образовательной деятельности 

До 1 января 2017 

года 

Кононова О.В. 

Сформировать регламент доступа к информации 

различных групп участников образовательных 

отношений и распределить функциональные обя-

занности в системе оценки качества образова-

тельной деятельности 

До 31 августа 2017 

года 

Кандаурова Р.И. 

Внести изменения и дополнения в распределение 

функциональных обязанностей руководящих ра-

ботников лицея 

До 31 августа 2017 

года 

Кандаурова Р.И. 

Заключить оговора о взаимном сотрудничестве с 

организациями дополнительного образования де-

тей с целью выполнения рабочих программ учеб-

ных предметов и программ внеурочной деятель-

ности  

До 31 августа 

(ежегодно) 

Кандаурова Р.И., Фе-

дорченко Т.В., Мали-

кова И.Ф. 

Провести паспортизацию лицея как объекта со-

циальной инфраструктуры  

До 31 мая 2016 

года 

Кузьмина И.Ф., Ко-

нонова О.В. 

Разработать план мероприятий по созданию 

условий для реализации федеральных государ-

ственных стандартов начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ и федерального госу-

дарственного образовательного стандарта обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 

До 1 марта 2016 

года 

Кононова О.В. 

 

  



Приложение 2. Форма для фиксации результатов в ходе мониторинга уровня достижения целевых показателей 

Планируемые результаты реа-

лизации программы 

Показатель Индикатор Количественное значение индикатора 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Качественное образование до-

ступно для всех граждан, про-

живающих на территории мик-

рорайона лицея, а также города 

Оренбурга 

Коэффициент удовлетворенности целевой 

группы потребителей 

Более 85%        

Функционирует система «Электронный 

журнал». Запрос на получение государ-

ственной услуги удовлетворен 

Да/100%        

Функционирует блог администрации лицея 

для обращений участников образовательных 

отношений 

Да/количество 

обращений 

       

Частота обращений к учредителю с жалоба-

ми о несоблюдении порядка приема в лицей 

Общения от-

сутствуют 

       

Содержание и структура обра-

зовательной деятельности со-

ответствуют требованиям 

ФГОС, реализуются концепту-

альные идеи преподавания ба-

зовых предметов 

Коэффициент соответствия содержания об-

разовательной деятельности требованиям 

ФГОС 

100%        

Коэффициент удовлетворенности потреби-

телей объемом и качеством организации 

внеурочной деятельности 

Более 85%        

Уровень  знания, понимания и принятия 

концептуальных идей преподавания базо-

вых предметов 

100%        

Коэффициент реализации рабочих программ 

предметов учебного плана и программ вне-

урочной деятельности 

100%        

Условия реализации основных 

образовательных программ 

общего образования позволяют 

достигать планируемых резуль-

татов 

Коэффициент обеспеченности учебниками 100%        

Соотношение количества обучающихся в 1-

ую и 2 смену 

70%/30%        

Количество обучающихся в классе До 25 человек        

Отсутствие замечаний к качеству условий 

реализации образовательных программ 

Замечания от-

сутствуют 
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 Максимально заполнены вакансии (образо-

вательные программы реализуются в пол-

ном объеме) 

100%        

Педагогическая нагрузка учителей не пре-

вышает 18 часов в неделю 

Да        

Частота замечаний (и других взысканий) 

педагогическим работникам в связи с неис-

полнением должностных обязанностей 

Отсутствуют 

замечания 

       

Выполняются мероприятия «дорожной кар-

ты» по повышению эффективности образо-

вания и науки 

Соблюдение 

или превыше-

ние индикатора 

       

Средний возраст педагогических работни-

ков 

40 лет        

Коэффициент исполнения заказа на допол-

нительное профессиональное образование 

педагогических работников 

100%        

Внутренняя система оценки 

качества позволяет осуще-

ствить эффективное управле-

ние качеством образовательной 

деятельности для достижения 

оптимально высокого качества 

образовательных результатов, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Функционирует автоматизированная систе-

ма мониторинга 

Да         

Внутренние требования к уровню качества 

образовательных результатов приняты все-

ми участниками образовательных отноше-

ний 

100%        

Положительная динамика уровня достиже-

ния предметных результатов в течение года 

(успеваемость/количество успевающих на 

«4» и «5») 

100%/60%        

Результаты внешних мониторинговых про-

цедур выше региональных/общегородских 

Да/да        

Функционирует база данных индивидуаль-

ных достижений обучающихся (внутренняя 

система портфолио)/количество обучаю-

щихся, включенных в интеллектуально-

творческий «марафон» 

Да/100%        
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Стабильные показатели здоровья обучаю-

щихся 

Отсутствие от-

рицательной 

динамики 

       

Количество обучающихся, склонных к де-

виантному и декструктивному поведению. 

Не включенных в систему внутреннего уче-

та 

Обучающиеся 

отсутствуют 

       

 


