
Анализ реализации программы развития на 2016-2022 годы 

В 2016 году мы начали работу по реализации новой программы развития 

(период определен на 7 лет, так как период в пять лет не дает возможности 

оценить результаты тех инновационных изменений, которые предусмотрены 

программой: обязательное введение ФГОС среднего общего образования 

предусмотрено с 2020-2012 учебного года, т.е. оценить результаты 

реализации всего комплекса ФГОС общего образования возможно не ранее 

2022 года, после окончания обучения по программе среднего общего 

образования, соответствующей ФГОС). На основе анализа результатов 

предыдущего периода и нормативных документов основную цель развития 

мы сформулировали так: совершенствование управления качеством 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности лицея для 

достижения оптимально высоких в современных условиях результатов 

образовательной деятельности.  

Федеральные государственные образовательные стандарты в данном 

случае являются основным средством решения следующих задач:  

1. развивать условия реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования; 

2. развивать систему оценки качества образовательной 

деятельности и совершенствовать управление этой системой в лицее для 

достижения оптимально высоких результатов, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и социальному заказу родителей (законных 

представителей), общества; 

3. расширять востребованность и доступность образовательных 

услуг, предоставляемых лицеем. 

Концептуальная идея, заложенная в программе развития, связана с 

совершенствованием математически ориентированной образовательной 

среды, популяризации математики, научного мышления и содействием с 



помощью анной среды формированию и развитию личности 

жизнеспособного, положительно социализированного человека. (Идея 

математически ориентированной не нова для нашей образовательной 

организации, однако совершенствование образовательной среды – процесс 

длительный, практически бесконечный, связанный не только с нашим 

желанием, но и с социальным контекстом. И современная ситуация нам 

благоволит – важность науки, естественно-научного и математического 

образования поддерживается государством и социальными заказчиками, в 

том числе – родителями (законными представителями). 

На данном этапе реализации программы (2016-2017 годы) нами должны 

быть разработаны и приняты тактические подпрограммы по основным 

направлениям развития (программа совершенствования структуры и 

содержания образовательной деятельности; программа развития кадрового 

обеспечения образовательной деятельности; программа совершенствования 

материально-технических условий реализации основных образовательных 

программ; программа развития учебно-методического совершенствования 

образовательной деятельности; программа совершенствования внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности и управления этой 

системой; программа развития внутренней информационно-образовательной 

среды). Необходимо доработать основные образовательные программы в 

соответствии с новыми нормативными документами, провести 

редактирование рабочих программ, разработать внутренние требования к 

качеству образовательной деятельности и ее результатов, решить другие 

организационные вопросы, которые позволят совершенствовать управление 

образовательной деятельностью и ее ресурсным обеспечением в 

современных условиях. 

В результате выполнения первого этапа мы хотели бы получить 

устойчивые модели для дальнейшего внедрения преобразований и оценки их 

результативности, разработать сценарии их внедрения с учетом тех 



параметров, которые покажут значимость в ходе практических мероприятий 

на первом этапе. 

В программе предусмотрена специальная форма для фиксации 

результатов в ходе мониторинга уровня достижения целевых показателей 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Показатель Индикатор Количественное 

значение индикатора 

2016 

Качественное 

образование доступно 

для всех граждан, 

проживающих на 

территории 

микрорайона лицея, а 

также города 

Оренбурга 

Коэффициент 

удовлетворенности 

целевой группы 

потребителей 

Более 85% Количество желающих 

обучаться в лицее 

превышает 

возможности лицея – 

спрос не удовлетворен 

Функционирует 

система «Электронный 

журнал». Запрос на 

получение 

государственной 

услуги удовлетворен 

Да/100% Да/62% 

Функционирует блог 

администрации лицея 

для обращений 

участников 

образовательных 

отношений 

Да/количеств

о обращений 

Нет (блог не создан; 

обращения 

принимаются 

посредством 

электронной почты) 

Частота обращений к 

учредителю с жалобами 

о несоблюдении 

порядка приема в лицей 

Общения 

отсутствуют 

 

Содержание и 

структура 

образовательной 

деятельности 

соответствуют 

требованиям ФГОС, 

реализуются 

концептуальные идеи 

преподавания 

базовых предметов 

Коэффициент 

соответствия 

содержания 

образовательной 

деятельности 

требованиям ФГОС 

100% 100% 

Коэффициент 

удовлетворенности 

потребителей объемом 

и качеством 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Более 85% 65% (для реализации 

необходимого объема 

внеурочной 

деятельности 

отсутствуют условия) 



Уровень  знания, 

понимания и принятия 

концептуальных идей 

преподавания базовых 

предметов 

100% 100% 

Коэффициент 

реализации рабочих 

программ предметов 

учебного плана и 

программ внеурочной 

деятельности 

100% 100% (все программы 

реализованы, уроки 

замещаются в полном 

объеме, вакансий нет) 

Условия реализации 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

позволяют достигать 

планируемых 

результатов 

Коэффициент 

обеспеченности 

учебниками 

100% 100% (однако 

недостаточно 

учебников новых, 

имеющих гриф ФГОС; 

используются учебники 

ветхие) 

Соотношение 

количества 

обучающихся в 1-ую и 

2 смену 

70%/30% 70%/30% 

Количество 

обучающихся в классе 

До 25 человек 23 человека 

Отсутствие замечаний 

к качеству условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Замечания 

отсутствуют 

После акта приемки 

 Максимально 

заполнены вакансии 

(образовательные 

программы 

реализуются в полном 

объеме) 

100% 100% (учителя 

перегружены; 10 

человек имеют 

внутреннее 

совместительство) 

Педагогическая 

нагрузка учителей не 

превышает 18 часов в 

неделю 

Да Нет  

Частота замечаний (и 

других взысканий) 

педагогическим 

работникам в связи с 

неисполнением 

должностных 

обязанностей 

Отсутствуют 

замечания 

Большое количество 

замечаний связано с 

заполнением журналов 

(классных и 

электронных), с 

несвоевременным 

оформлением 



внутренних отчетов, 

планов, с качеством 

рабочих программ, 

планов воспитательной 

работы 

Выполняются 

мероприятия 

«дорожной карты» по 

повышению 

эффективности 

образования и науки 

Соблюдение 

или 

превышение 

индикатора 

Мероприятия 

выполняются в 

основном за счет 

увеличения нагрузки 

педагогического 

работника – 

минимальны 

возможности 

материального 

стимулирования по 

результатам в рамках 

эффективного 

контракта 

Средний возраст 

педагогических 

работников 

40 лет 44 года 

Коэффициент 

исполнения заказа на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

100% 100% + 

дополнительные 

расходы на подготовку 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ, 

которые не относятся к 

обязательствам 

образовательной 

организации 

Внутренняя система 

оценки качества 

позволяет 

осуществить 

эффективное 

управление качеством 

образовательной 

деятельности для 

достижения 

оптимально высокого 

качества 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

Функционирует 

автоматизированная 

система мониторинга 

Да  Нет 

Внутренние требования 

к уровню качества 

образовательных 

результатов приняты 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

100% Не разработан 

документ 

Положительная 

динамика уровня 

достижения 

предметных 

результатов в течение 

года 

100%/60% 100% / 62% 



государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

(успеваемость/количест

во успевающих на «4» 

и «5») 

Результаты внешних 

мониторинговых 

процедур выше 

региональных/общегор

одских 

Да/да Да 

Функционирует база 

данных 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(внутренняя система 

портфолио)/количество 

обучающихся, 

включенных в 

интеллектуально-

творческий «марафон» 

Да/100% Не существует 

автоматизированная 

база 

Стабильные показатели 

здоровья обучающихся 

Отсутствие 

отрицательно

й динамики 

Отрицательная 

динамика отсутствует 

Количество 

обучающихся, 

склонных к 

девиантному и 

декструктивному 

поведению. Не 

включенных в систему 

внутреннего учета 

Обучающиеся 

отсутствуют 

Все обучающиеся, 

склонные к 

девиантному и 

декструктивному 

поведению, поставлены 

на учет (количество 

????) 

 


