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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска   «Лицей № 2» на 

2016-2020  гг. (далее – Программа) 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10. 2009 г. № 413.  

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 года № 1089.  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

23.05.15 г. № 497. 

 Федеральная целевая  программа  развития  образования РФ на 

2016-2020 г.г., утвержденная  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015  № 497. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295.  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на  2016 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года", утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

 Сводный план мероприятий по улучшению качества работы 

Учреждений в сфере образования, утвержденный приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 

31.08.2015 №1383. 

 Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы". Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761. 
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, утвержденная приказом 

Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821-10, утвержденные  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 2912.2010 г. N 189. 

 Государственная программа Мурманской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 г. № 568-ПП «Об утверждении 

 План мероприятий поэтапного введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 

Мурманской области на период 2014-2017 годов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 25.09.2014 № 1816 «Об апробации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО) в образовательных организациях Мурманской области». 

 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 

образования» на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 г. № 3238.  

 Устав МБОУ г. Мурманска лицея № 2 (далее – лицея). 

 Локальные нормативные  акты лицея 

Разработчики 

Программы 
 Администрация лицея. 

 Участники образовательных отношений 

Цель Программы Приведение всех компонентов образовательной системы лицея в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Формирование условий для создания  целостной образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию комплексной модели 

экономико-правового образования и достижения качества 

образования,  соответствующего требованиям ФГОС с учетом 

потребностей социума 

Задачи Программы 1. Обновление  системы  управления лицеем в  соответствии  с  

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Совершенствование механизмов повышения качества 

образования. 

3. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогического коллектива. 

4. Совершенствование системы поддержки одаренных детей.  

5. Совершенствование лицейской инфраструктуры. 

6.  Совершенствование системы сохранения и укрепления 

здоровья лицеистов 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2017 гг. – организационно – проектировочный.  

2017 – 2019 гг. – реализующий.  

2019 – 2020 гг.–  аналитико – обобщающий. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Объём финансирования Программы установлен в пределах средств 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/edition/gto_plan_vvedenie.tif
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/edition/gto_plan_vvedenie.tif
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/edition/gto_plan_vvedenie.tif
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Программы оказание  муниципальных услуг, субсидии на иные цели, 

внебюджетных средств. 

Источники финансирования: бюджет муниципального образования 

город Мурманск, внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 100% локальных нормативных правовых актов лицея будет 

соответствовать требованиям законодательства. 

 100%  учащихся основного общего образования перейдут на 

ФГОС ООО. 

 Увеличение доли уроков с применением современных методик 

преподавания от общего числа проведенных за год до 100%. 

 Не менее 75 % педагогов будут работать по инновационным 

образовательным технологиям. 
 Увеличение качества знаний учащихся 5-9 классов до 70% при 

уровне обученности 100%. 
 Увеличение качества знаний учащихся 10-11 классов до 60% при 

уровне обученности 100%. 

 100% учащихся 8-9 классов  будут обучаться по программам 

предпрофильной подготовки. 

 100% учащихся 10-11 классов будут обучаться в профильных 

классах, в т.ч. 50% в кадетском классе им. А.Невского 

Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Мурманской области. 

 Позитивная динамика результатов ГИА и ЕГЭ не ниже 

муниципального и регионального показателей. 

 Внедрение внутрилицейской системы электронного мониторинга 

качества образования; апробация концептуальной модели 

диагностики и мониторинга «Качество образования лицея». 

 Расширение сети классов углубленного изучения предметов в 

основной школе до 25%. 

 100% руководящих и педагогических работников пройдут курсы 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС ООО ФГОС 

ООО. 

 Увеличение количества педагогических работников, имеющих 1 и 

высшую квалификационную категории с 54% (2016 г.) до 75% 

(2019 г.). 

 Увеличение количества педагогов, владеющих формами, 

методами и технологиями обучения, оценивания учащихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании; способами 

организации внеурочной деятельности лицеистов до 85%. 

 Увеличение количества педагогов, имеющих публикации, до 25%. 

 Увеличение количества уроков с использованием ИКТ до 100%  

при условии соблюдения СанПиН. 

 Увеличение количества педагогов, являющихся научными 

руководителями НИД учащихся, до 50%. 

 Увеличение доли учащихся, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений и в самоуправлении, до 

35%. 
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 Увеличение количества учащихся, принимающих участие в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, до 80 чел. 

 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

 Увеличение количества учащихся, обучающихся на 

дистанционных курсах для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, до 25 чел. 

 Расширение круга социальных партнеров (учреждений, ведомств, 

организаций, физических лиц). 

 Модернизация материально-технической базы в части 

приобретения учебного оборудования и наглядных пособий  для 

учебных кабинетов. 

 Соответствие инфраструктуры лицея требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативным правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

 Оснащение образовательной деятельности учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов с целью повышения качества, 

эффективности и информатизации образования; обеспечения 

материально-технической базы в части соблюдения безопасных и 

комфортных условий функционирования образовательного 

учреждения.  
 Увеличение охвата горячим питанием учащихся основной школы 

до 100%, средней школы не ниже 80%. 

 Формирование культуры здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях 
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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Историческая справка о лицее 

  История создания лицея: 

1996 г. – юридический лицей (постановление администрации г. Мурманска от 04.07.1996 г. № 

1087). 

  1999 г. – гуманитарно – правовой лицей, создан путем реорганизации юридического лицея и 

средней школы № 10 (приказ администрации г. Мурманска 17.09.1999 г. № 249\1).  

 2001 г. – МБОУ г. Мурманска лицей № 2 (постановление  администрации  города Мурманска  

от 05.11.2001 года № 2626). 

Сегодня муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. Мурманска   «Лицей 

№ 2» – инновационное  образовательное  учреждение, реализующее профильную  подготовку  по  

социально - гуманитарному  и социально - экономическому  направлениям. Социальными 

партнерами лицея по осуществлению профильной подготовки учащихся являются: Следственное  

управление Следственного  комитета РФ по  Мурманской  области, Центр  профессиональной  

подготовки  кадров УМВД России  по Мурманской  области, Мурманская таможня, Управление 

Федеральной службы безопасности по Мурманской области, МГТУ, МГТУ. В 2006 году лицей 

стал ресурсным центром  профильного  обучения для  учащихся  города  Мурманска. С 2011 года 

лицей - муниципальный  центр  экономико- правового  образования. 

Сложившаяся система работы по индивидуальным образовательным маршрутам обеспечивает 

результативное  участие  учащихся лицея в предметных олимпиадах, научно- практических  

конференциях, творческих конкурсах.  Ежегодно  лицеисты  становятся лауреатами, 

дипломантами, призерами и победителями различного уровня. 

В 2007 году лицей стал  победителем конкурса  по  внедрению инновационных технологий  и  

программ ПНПО  «Образование», в 2012 году лицей - победитель конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений  Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области-

2012» в номинации «Лучшая городская школа». 

Являясь творческим центром по гражданско-правовому воспитанию учащихся, лицей активно 

сотрудничает с ГАУДПО МО «Институт развития образования». Ежегодно слушатели курсов 

различных кафедр института принимают участие в работе семинаров, проводимых на базе лицея, 

присутствуют на открытых уроках. 

В  течение  ряда  лет  лицей  является муниципальной и региональной пилотной  площадкой 

по  внедрению  в  образовательный  процесс информационных технологий и интернет - ресурсов, 

а с  2013 года - городской  творческой  лабораторией  по  организации  дистанционного  

обучения.  

С 2010 г. в лицее реализуется программа профильной подготовки в кадетских классах им. А. 

Невского под патронатом  Следственного управления Следственного комитета России по 

Мурманской области, направленная на организацию внеклассной работы по патриотическому 

воспитанию, формированию гражданской позиции, подготовку кадет к дальнейшей службе, 

воспитанию  качеств гражданина-патриота, ответственности, уважения к другим, самому себе, 

чувства собственного достоинства. Ежегодно  кадеты становятся победителями и призерами по 

пулевой стрельбе среди учащихся кадетских классов Мурманской области (2010 – 2014 гг.). В 

2011 г. команда кадет стала призером VI Всероссийского военно-патриотического слета 

кадетских классов общеобразовательных учреждений (г. Ростов-на-Дону); 2014 г. – победителем 

V Всероссийского молодежного спортивно-образовательного форума  кадет «Олимпийское 

завтра России» (г. Сочи).  

В лицее реализуются программы дополнительного образования по гражданско-

патриотическому, физкультурно-оздоровительному направлениям. В течение ряда лет команда 

лицея становилась победителем конкурса допризывной молодежи (2011, 2013, 2014 гг.), 

областных соревнований «Первая помощь» (2010, 2011, 2013, 2014 гг.), «Безопасное колесо» 
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(2011, 2012, 2014 гг.). В 2014 г. лицей стал лауреатом городского смотра-конкурса на лучшую 

постановку внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

учащимися в общеобразовательных учреждениях.  

Лицеисты принимают активное участие в акциях социального характера, успешно работают  в 

общественных и творческих организациях, неоднократно становятся победителями конкурсов 

социальных проектов. 

Лицей обеспечивает  своим выпускникам  высокую  конкурентоспособность при  поступлении  

в  высшие учебные  заведения  России: большинство выпускников лицея продолжает обучение в 

высших учебных заведениях согласно выбранному профилю.  

2. Общие сведения о лицее 

Контингент обучающихся 
Набор учащихся в лицей осуществляется из всех округов г. Мурманска и близлежащих 

населенных пунктов Кольского и Североморского районов. 

Показатели 
2012-2013 

уч. год 

2013-20 

14 уч. год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 

уч.год 

Количество классов 20 20 20 20 

Количество учащихся 517 520 511 506 

Контингент учащихся и количество классов стабильно и не превышает лицензионных 

требований.  

Кадровый состав лицея 
В лицее сформирован творческий коллектив профессионалов.  

Средний возраст педагогического коллектива - 37 лет.  

Уровень квалификации педагогов лицея 
 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч.год 

Всего педагогов 44 41 41 43 

2 квалификационная категория (%  от  

общего  числа) 

9,4 6,8 2,5 - 

1 квалификационная категория (%  от  

общего  числа) 

30 34 39 26 

Высшая квалификационная категория 

(%  от  общего  числа) 

33 32 36,5 28 

   Таким образом, в настоящее  время более 54 % учителей лицея имеют первую и высшую 

квалификационные категории. В лицее работает «Школа молодого учителя». Коллектив 

стабилен, ежегодно происходит пополнение за счет молодых специалистов.  

  Педагоги лицея имеют государственные и ведомственные награды: 

Награды  количество 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Нагрудный  знак «Почетный  работник общего  образования  и науки 

РФ»,  Значок  «Отличник народного просвещения» 

5 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 12 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 2 

   Преподавание ведется педагогами лицея, преподавателями высшей школы. Профильное  

обучение реализуется совместно со  специалистами  Следственного  управления Следственного  

комитета РФ по  Мурманской  области, Центра  профессиональной  подготовки  кадров УМВД 
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России  по Мурманской  области, Мурманской таможни, Управления Федеральной службы 

безопасности по Мурманской области. 

 

3. Результативность работы лицея 

Качество  знаний 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч.год 

Качество знаний 61.75% 67.30% 61.20 % 65,95 

Уровень 

обученности  
100% 100% 100% 

100% 

  Качество знаний по  всем  предметам остается  стабильным, небольшое  снижение  в  2014-

2015 учебном  году обусловлено изменением контингента: в лицее не стало учащихся начальной 

школы. 

Результаты государственной итоговой  аттестация 

  По результатам итоговой  аттестации учащихся 9 и 11 классов наблюдаются стабильно высокие 

результаты качества знаний. По обязательным  предметам результаты ЕГЭ и ГИА выше 

муниципальных  и  региональных показателей, в том числе по  профильным  предметам. 

Ежегодно  среди  выпускников  лицея есть учащиеся, награжденные медалями «За особые успехи 

в учении». 

Число  учащихся, окончивших  курс  средней  школы с медалями 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

Золотые медали 4 3 1 5 

Серебряные медали 1 6 0 0 

Результативность участия учащихся  в предметных олимпиадах 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Олимпиады победит

ели 

призеры победители призеры победители призеры 

Муниципальный 

этап 

6 12 3 11 8 17 

Региональный 

этап 

1 4 0 4 2 3 

Заключительный 

этап 

 1     

Всего  7                17  3         15  10                 20 

Ежегодно лицеисты показывают стабильно высокие результаты  на различных  этапах 

Всероссийской  олимпиады школьников по русскому  языку, истории, обществознанию, основам 

правовых знаний, технологии, физкультуре. 

Результативность участия учащихся  в научно- практических конференциях 

 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Конференции победите

ли 
призеры победители призеры победители 

призер

ы 

Муниципальный 3 6 3 5 2 7 
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 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

уровень 

Региональный 

уровень 
2 2 3 3 1 2 

Всероссийский 

уровень 
  1  1  

Всего  5 8 7 8 4 9 

Расширяется спектр направлений  исследований, увеличивается число учащихся, 

занимающихся проектно-исследовательской работой, растет число призеров как 

муниципального, так и регионального уровня. 

Участие лицеистов в творческих конкурсах различного уровня 

Призеры и победители: 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Конкурсы 

Муниципальные -3 

Региональные-23 

Всероссийские -2 

Международные-2 

Спортивные соревнования,  

конкурсы, фестивали 

Муниципальные -28 

Региональные-20 

Всероссийские-10 

Конкурсы  
Муниципальные -32  

Региональные-16 

Всероссийские-2 

Международные-9 

Спортивные соревнования, 

конкурсы, фестивали 

Муниципальные - 58 

Региональные-3 

Всероссийские-34 

Учебный план лицея представляет собой единство урочной и внеурочной деятельности, 

составлен с учетом потребностей учащихся и профильной направленностью. Это позволяет 

учащимся наиболее полно реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, дает 

возможность для успешной социализации. Ежегодно возрастает число учащихся лицея, 

участвующих в акциях социального характера, творческих конкурсах и фестивалях, работе 

общественных организаций, в реализации социальных проектов, спортивных соревнованиях.  

 

4. Организация образовательной деятельности 

  Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ: 

 программа основного общего образования; 

 программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по математике;  

 программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по предметам социально-гуманитарного профиля; 

 программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по предметам социально-экономического профиля. 
Все программы соответствуют требованиям государственного образовательного  стандарта  

образования, целям и задачам лицея по созданию условий для самореализации личности 

учащегося, социальной адаптации выпускников, ориентации на осознанный выбор профессии. 
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С 2015 г. в 5 классах лицея введен ФГОС ООО. Учебный план с 2015-2016  года составлен в 

соответствии с ФГОС ООО и устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

Учебный план имеет общекультурную направленность и соответствует принципу 

гуманизации содержания общего образования. 

В соответствии с идеологией ФГОС ОО на первый план выдвигаются задачи воспитания 

личности, формирования личностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном 

обществе, достаточных для формирования общей культуры, адекватного поведения в 

окружающей среде, сохранения здоровья.  

Содержание образования в лицее составляет совокупность базисного и лицейского 

компонентов и обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по выбранному 

профилю. 

При получении среднего общего образования реализуется профильное  обучение: 

 социально- экономический; 

 социально – гуманитарный. 

Режим работы лицея обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине 

дня через Центр развития и Центр платных образовательных услуг. Для индивидуальной работы с 

учащимися, организации подготовки к государственной итоговой аттестации, конкурсным и 

олимпиадным мероприятиям в лицее открыто 28 групп. 

Спектр дополнительных образовательных услуг может изменяться в зависимости от 

запросов учащихся и родителей. 

Созданы условия для полноценного осуществления внеурочной работы с учащимися. 

Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей образовательными услугами лицея 

показал высокую оценку организации как базового, так и дополнительного образования в лицее.  

Характеристика инновационных процессов в образовательной деятельности 

Инновационные процессы в лицее осуществляются: 

 В структуре и содержании образовательного процесса: 

 Введение ФГОС ООО. 

  Интеграция образовательных курсов. 

 Реализация предпрофильной и профильной подготовки учащихся, сотрудничество с 

социальными партнерами.  

 Индивидуализация  образовательного  процесса. 

 Информатизация образовательного процесса.  

 Организация дистанционного обучения. 

В управлении образовательной деятельностью: 

 Системный анализ работы. 

 Программно - целевое управление. 

В организации образовательной деятельности: 

 Рейтинговая система оценки знаний. 

 Демократизация стиля общения  учитель- ученик. 

 Совершенствование системы достижений учащихся и педагогов – портфолио. 

 Развитие службы психолого – педагогического сопровождения. 
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Организация научно - методической работы. Методическая служба лицея представлена научно 

- методическим  советом и  предметными методическими объединениями  учителей. К  работе  

методической  службы  лицея привлекаются преподаватели МАГУ, МГТУ. 

Целью методической работы в лицее является непрерывное повышение компетентности 

учителя в области науки, учебного предмета и методики его преподавания. Для этого ведется 

целенаправленная методическая учеба педагогических кадров, которая осуществляется в 

следующих формах: 

 работа творческой лаборатории учителей-новаторов, творческих групп, проблемных 

групп, осваивающих современные педагогические технологии; 

 проведение семинаров по современным педагогическим технологиям в рамках 

методических объединений; обобщение положительного опыта в лицее, городе, регионе; 

 проведение открытых уроков для учителей лицея, города, слушателей курсов повышения 

квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования»; 

 публикации, размещение материалов из опыта работы на порталах г. Мурманска и 

Мурманской области; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. Особенностью организации 

образовательного процесса в лицее является включение учащихся в проектно-исследовательскую 

и творческую деятельность.  

Проектно-исследовательская деятельность лицеистов является одной из составляющих 

образовательного процесса. В лицее организована работа спецкурсов, школы «Олимп», научное 

общество лицеистов «Искатель». Основная форма занятий - лекции, семинары, практикумы, 

лабораторные занятия, работа над рефератами и исследовательскими проектами. 

С целью реализации поставленных задач совершенствуется работа с одаренными детьми, 

предусматривающая систему педагогических действий: 

 консультации и тренинги; 

 разработка педагогами дидактических материалов, задач и экспериментальных заданий 

продвинутого уровня; 

 участие в тренировочных сборах лицеистов - победителей городских и областных 

олимпиад; 

 организация работы с родителями.  

В течение последних пяти лет научное общество лицеистов ежегодно становится победителем 

муниципального конкурса научных обществ учащихся. 

 

5. Образовательные ресурсы лицея и эффективность их  использования 
 

Материально-технические условия  

Всего в лицее 24 учебных кабинета, в том числе: кабинет физики,  кабинет химии, 3 

кабинета русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, 3 кабинета 

английского языка, кабинет биологии, 3 кабинета информатики, лингафонный  кабинет, кабинет 

ОБЖ, 3 кабинета математики, кабинет географии, кабинет музыки, кабинет технологии, 

мастерские для технического труда, спортивный зал, тренажерный зал, медицинский и 

процедурный кабинеты.  

Имеется столовая на 130 посадочных мест. 

Актовый зал в лицее, согласно проекту здания, совмещен со столовой, что создает 

определенные трудности при проведении внеклассных и воспитательных мероприятий. 
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Библиотека лицея обеспечивает учащихся и педагогов необходимой учебной, справочной и 

дополнительной литературой. Библиотечный фонд формируется в соответствии с современными  

требованиям к оснащению библиотек образовательных организаций. 

Сегодня читальный  зал  не  соответствует требованиям ФГОС ООО  и  требует  

технического  оснащения  и модернизации. 

Все  предметные  кабинеты  оснащены  мультимедийной техникой. В  лицее 3  

компьютерных  класса, современный  лингафонный  кабинет. Из   24  кабинетов - 23  оснащены  

интерактивной доской. 

 108  компьютеров  объединены  в  локальную  сеть. В  лицее осуществляется  электронный  

документооборот. 

 За  последние  годы  приобретены  комплекты для занятий робототехникой, мобильный  

компьютерный  класс, цифровая  лаборатория «Архимед».  

Анализ состояния материально- технической базы свидетельствует о достаточной 

оснащенности, но вместе с тем необходимо отметить необходимость модернизации  техники, 

замены устаревшего  оборудования.  Разработан план реконструкции читального зала. 

Нуждается в ремонте спортивный зал лицея. 

 

Кадровые условия 

Учителя лицея активно осваивают и внедряют в образовательный процесс современные 

педагогические технологии, делятся своим опытом с коллегами в городе, области. Ежегодно 

растет число педагогов активно внедряющих в образовательный процесс современные 

образовательные технологии. Большинство  педагогов  имеют продвинутый  уровень  ИКТ- 

компетентности.  

  Отмечается увеличение числа педагогов, самостоятельно разрабатывающих программно - 

методические и дидактические материалы к занятиям, тестовые задания по всем предметам, 

обучающие электронные  модули. Педагоги публикуют научные статьи, разрабатывают 

методические пособия, размещают методические  материалы на образовательных порталах, 

участвуют в работе городских проблемных групп, являются членами жюри муниципальных и 

региональных предметных олимпиад, конкурсов, экспертных групп профессиональных конкурсов 

педагогов, принимают активное участие в конференциях муниципального, регионального  и  

Всероссийского уровней.  

  Анализ кадровых ресурсов показывает, что лицей укомплектован высоко квалифицированными 

профессиональными педагогическими кадрами. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В лицее широко развито социальное партнерство. Социальными партерами лицея 

являются: 

• Следственное  управление Следственного  комитета РФ по  Мурманской  области. 

• Центр  профессиональной  подготовки  кадров УМВД России  по Мурманской  области. 

• Управление Федеральной службы безопасности по Мурманской области. 

• Управление Министерства Внутренних Дел России по городу Мурманску. 

• Мурманская таможня. 

• МАГУ. 

• МГТУ.  

• ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

• Мурманская детская организация «Союз юных мурманчан» 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Мурманска Центр детского и юношеского туризма. 
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Таким образом, в лицее организована и функционирует система социального партнерства по 

различным направлениям, что позволяет учащимся успешно социализироваться  после окончания 

лицея. 

6. Характеристика системы управления 

В лицее введена 4-х уровневая система управления.  

1 уровень - стратегическое управление - осуществляет директор. Основной функцией 

директора является координация усилий всех участников образовательного процесса через 

Совет  лицея, педагогический совет, научно-методический совет,  общелицейскую конференцию. 

2 уровень - тактическое управление - осуществляют заместители директора, руководители 

методических  объединений. 

3 уровень – оперативное управление – осуществляет профессиональное объединение педагогов.  

4 уровень - ученическое самоуправление.  

  Ученическое самоуправление представлено организацией - Демократическая  республика 

«Юрландия». Высший орган ученического самоуправления лицея - конференция. Между 

конференциями управление осуществляет парламент, который состоит из нижней и верхней 

палат, куда входят учащиеся 5-11-х классов, представители лицейских объединений: совет 

лицеистов, 7 министерств, пресс-центр. В классах созданы органы классного самоуправления.  

Проблемный анализ состояния лицея 

Анализ состояния лицея позволил выявить основные проблемы: 

1. Повышение качества знаний учащихся 

Анализируя процесс обучения, следует отметить, что: 

 нередко преобладает «усредненный» подход к обучению лицеистов, т.е. ориентация 

на среднестатистического ученика; 

 не всегда учитываются социально- психологические особенности и учебные 

возможности детей;  

 некоторые учителя ориентированы не на развитие личности ребенка, а на  усвоение 

им знаний;  

 снижение мотивации учения за счет приоритета оценки над знаниями.  

Таким образом, в лицее существует проблема повышения качества обучения, решение 

которой связано с:  

- внедрением индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся разного уровня 

подготовки и развития; 

- совершенствованием системы работы с одаренными детьми; 

- повышением эффективности учебно-исследовательской работы учащихся и научно- 

исследовательской работы педагогов. 

2. Сохранение здоровья учащихся 

Лицей планомерно работает над проблемой сохранения здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики.  

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в лицее позволил определить несколько 

проблем:  

 недостаточная работа педагогического коллектива по использованию разнообразных форм 

и методов деятельности, обеспечивающих здоровьесберегающий подход к обучению, 
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использованию адекватных возрасту и возможностям учащихся педагогических 

технологий, активизации и рациональной организации физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 недостаточное внимание родителей к здоровому образу жизни. 

Изучение факторов, влияющих на здоровье учащихся, показало, что допускается учебная 

перегрузка учащихся, фиксируется нервно-эмоциональное напряжение детей, обусловленное 

социальными причинами. Кроме того неблагополучная ситуация в социуме (реклама, СМИ и пр.) 

негативно влияет на эффективность пропаганды здорового образа жизни. 

Таким образом, перечисленные проблемы требуют необходимости разработки и внедрения 

на всех уровнях образования комплексной системы сохранения, укрепления и формирования 

здоровья учащихся.  

В лицее как в образовательном учреждении инновационного типа существует проблема 

перегрузки учащихся, решать которую нужно через разработку и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся, эффективного распределения учебной нагрузки, 

координации действий всех участников образовательных отношений. 

3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательной деятельности 

в лицее 

В  настоящее  время лицей  в  достаточной  степени  оснащен техническими  средствами  

обучения, но объемы финансирования и необходимость обновления технического оборудования 

находятся в глубоком противоречии. Для реализации идеи единого информационного 

пространства необходимо усовершенствование  локальной сети, создание  информационно- 

библиотечного  центра,  оснащение  учебных кабинетов современной  техникой, модернизация  

имеющегося  оборудования учебных кабинетов. Для организации опытно-экспериментальной 

деятельности учащихся необходимо  обновление  учебных кабинетов естественно - научного 

цикла и пополнение наглядно-демонстрационного  оборудования  учебных кабинетов 

гуманитарного  цикла. Требует капитального ремонта спортивный зал лицея. 

Таким образом, для успешной работы в режиме развития в лицее необходимо обновление и 

пополнение материально- технической базы: капитальный ремонт спортивного зала, ремонт 

библиотеки и оборудование лекционного зала; модернизация компьютерного парка лицея. 

4. Модернизации внутрилицейского управления 

Существует противоречие между существующей системой управления и необходимостью 

целенаправленных изменений в содержании и организации целостной образовательной системы в 

лицее. 

Необходимо совершенствовать систему общественного управления лицеем, создавать 

условия для более эффективного вовлечения родителей и общественности в деятельность лицея, 

координировать  деятельность всех управленческих уровней. 

Таким образом, для успешной работы в режиме развития в лицее необходимо обновление 

структуры и содержания  внутрилицейского  управления. 

5.  Совершенствование профильного обучения 

Несмотря на действующую систему предпрофильной подготовки  и профильного обучения  

существует проблема выбора профиля обучения учащимися 8-9 классов. Данный факт 

свидетельствует о недостаточной профориентационной работе с учащимися, необходимости 

совершенствования психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся. 

Знание проблем ОУ позволило организовать целенаправленный поиск инновационных идей, 

которые легли в основу концепции желаемого будущего состояния лицея. 
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II. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ЛИЦЕЯ 
Концепция разработана на основе анализа социального заказа, внешней среды, проблем и 

возможностей лицея, отражает новый этап в его развитии. В основу разработки концептуальной 

модели лицея положена идея воспитания, социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России». 

 

Стратегические основания жизнедеятельности лицея 

В основу создания концептуальной модели  лицея положены анализ проблем и тенденции 

развития лицея, а также тенденции развития современного образования, где инновационные 

образовательные учреждения рассматриваются как звено в цепи непрерывного образования. 

Стратегические идеи, определяющие пути развития лицея: 

 идея саморазвития личности школьника; 

 идея индивидуализации процесса  обучения; 

 идея информатизации системы образования и управления; 

 идея  компетентностного  подхода  в  образовании. 

Определена системообразующая идея – построение модели образовательной 

деятельности  лицея на основе индивидуализации процесса обучения и совершенствования  

системы образования и управления. 

Поэтому основными принципами лицейского образования являются принципы, 

направленные на поиск путей максимальной индивидуализации образовательной деятельности, 

построения личностно- ориентированного процесса обучения, реализацию потенциала учащихся 

в ходе исследовательской работы на основе преемственности обучения, развития творческой 

активности и широкой социализации: 

1.Принцип гуманизации заключается в ориентации на приоритет общечеловеческих ценностей, 

личностного и индивидуального подхода. 

2.Принцип индивидуализации заключается в предоставлении каждому ученику возможности 

выбора профиля образования, элективных курсов, посещения занятий в ресурсных центрах в 

соответствии со своими личными интересами и планами. 

3.Принцип единства образовательной среды предполагает создание единой системы 

внелицейского и внутрилицейского воспитания и образования, т.е. включающей общее и 

дополнительное образование в качестве равноправных компонентов. 

4.Принцип творчества заключается в максимальной ориентации на творческое начало в 

деятельности учащихся, приобретение собственного опыта творческой деятельности 

5.Принцип информатизации означает оптимальное использование информационного 

обеспечения образовательной деятельности с помощью ИКТ. 

6.Принцип социального партнерства предполагает активное участие всех возможных 

социальных партеров в развитии системы образования школы. 

Система ценностей лицея определила его миссию. 

Миссия лицея по отношению: 

 К учащимся – максимальное раскрытие индивидуальных способностей и формирование на 

этой основе компетентной мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей свою гражданскую позицию 

и гражданские права. 
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 К педагогам – предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходимой для 

саморазвития личности, повышение профессиональной компетентности, реализация 

творческого потенциала, формирование потребности в непрерывном самообразовании. 

 К родителям – вовлечение в совместную деятельность и осуществление управлением 

лицеем. 

 К социуму - организация сетевого взаимодействия ОУ города через ресурсный центр 

профильного обучения, созданный на базе лицея. 

Миссия определяет модель выпускника, как важнейший стратегический ориентир 

жизнедеятельности лицея. 

Портрет выпускника, получившего основное общее образование 

 любящий свой край и своё 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  поступки  с  нравственными ценностями,  осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести  конструктивный диалог, достигать  

взаимопонимания,  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  

деятельности  для  человека  в  интересах  устойчивого развития общества и природы. 

 

Портрет выпускника школы, получившего среднее общее образование 

 любящий свой край и свою Родину,  уважающий свой народ,  его культуру и духовные 

традиции;   

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества,  многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный  и критически мыслящий,  активно и целенаправленно познающий мир,  

осознающий ценность науки,  труда и творчества для человека и общества,  мотивированный 

на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,  

выполняющий свои обязанности перед семьёй,  обществом, государством, человечеством;   

 уважающий мнение других людей,  умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни,  безопасного для самого человека и других людей;  
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 подготовленный к осознанному выбору профессии,  понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества,  его устойчивого развития. 

 

Стратегия развития лицея  определяется как 
1. Реализация личностно-ориентируемой парадигмы развивающего образования, которая 

заключается в следующем: 

- создание образовательной среды, ориентированной на непрерывное развитие личности как 

целостности;  

- создание модели образовательной деятельности на основе интеграции основного и 

дополнительного, инвариантного и вариативного содержания образования;  

- дифференциация и индивидуализация образования на основе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения;  

- обеспечение условий овладения обучающимися системой знаний и умений научно-

исследовательской деятельности, развития творческих способностей в области выбранных 

профильных дисциплин на базе предоставления дополнительного и индивидуального 

образования;  

- создание условий для самореализации личности на основе образования, развития способностей 

к социальному самоопределению;  

- формирование активного отношения личности к себе;  

- организация развития личности не как совокупности мероприятий, а как целостной системы 

творческой жизнедеятельности детей и взрослых;  

- психолого-педагогическое сопровождение развития личностных качеств, создание портфолио 

достижений «жизненной карьеры» учащихся.  

2. Формирование нового стиля управления образовательной деятельностью, которое заключается: 

- в непрерывном развитии личности на основе повышения собственной педагогической 

компетентности;  

- в формировании системы «развивающийся педагог – развивающийся ученик»;  

- в переходе к позиции учителя как координатора образовательного процесса, консультанта, 

участника на этапе профильного обучения; - в изменении форм соуправления образовательным 

процессом на основе изменения характера включения учащихся в систему «приобщение – 

согласование – партнерство»;  

- в формировании мотивационной готовности реализовывать педагогические функции в 

постоянно изменяющихся требованиях к качеству образования;  

- в экспериментальной, исследовательской, инновационной педагогической деятельности;  

- в формировании проектных компетенций: анализе ситуации, видении перспективы, 

проектировании будущего, реализации идей, рефлексии собственной и коллективной 

деятельности; - в формировании научно-методических компетенций: выделении специального 

содержания обучения, выводящего учащихся на уровень психологической саморегуляции, 

разработке педагогических технологий, переводящих ребенка в «позицию человека, 

совершенствующего самого себя», обеспечивающих сотрудничество с учителем, проведение 

педагогической диагностики и мониторинга; - в формировании деятельностных компетенций: 

коллективной творческой деятельности, основанной на «методе проектов», моделировании или 

использовании педагогических ситуаций для приобретения опыта самоуправления и рефлексии; 

развитии способностей решать задачи с неопределенными исходами.  

3.  Демократизация управления лицеем, которая заключается  

 - в создании мотивационной готовности принимать решения в ситуациях морального выбора и 

нести ответственность за эти решения;  

-  в использовании программно-целевого подхода;  

-  во внедрении модели государственно-общественного управления для повышения открытости 
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лицея;  

- в организации сетевого взаимодействия для развития мобильности, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных решений;  

- в совершенствовании системы управления на основе эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного 

пространства.  

 

Требования к организации образовательной деятельности: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

• развитие личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• работа с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

• самостоятельное проектирование обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

• выполнение индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

• развитие у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности и 

опыта общественной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

• обновление содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации. 

Требования к управлению образовательной деятельности: 

• эффективное управление лицеем с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в управлении школой, а также формировании образовательной 

среды и школьного уклада. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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III. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Направления 

деятельности 

Ожидаемые результаты Качественные и количественные 

показатели 

1.Обновление  системы  

управления лицеем 

в  соответствии  с  

тенденциями развития 

управленческой науки 

и требованиями 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

Управление лицеем в 

соответствии с Федеральным 

законом  № 273-ФЗ, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО и др. 

нормативными правовыми 

актами федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

1. 100% локальных нормативных 

правовых актов лицея будет 

соответствовать требованиям 

законодательства. 

2. Повышение роли Совета лицея и 

ученического самоуправления. 

2. Совершенствование 

механизмов 

повышения качества 

образования 

Переход и организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

Получение учащимися основного 

общего и среднего общего 

образования в соотвествии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами с 

учетом реальных учебных 

возможностей обучающихся, их 

способностей, склонностей, 

интересов и возрастных 

психофизических возможностей. 

Будут обучаться по ФГОС ООО: 

в 2016 -2017 – 5, 6 классы; 

в 2017-2018 уч.г. – 5,6,7 классы; 

в 2018-2019 уч.г. – 5,6,7,8 классы; 

в 2019-2020 уч. г. – 5,6,7,8,9 классы. 

Таким образом, в 2020 году 100%  

учащихся основной школы перейдут 

на ФГОС ООО. 

Увеличение числа уроков с 

использованием инновационных 

технологий 

В 2016-2017 уч. г. – до 70% от общего 

числа проведенных за год; 

в 2017-2018 уч. г. – до 80%; 

в 2018-2019 уч. г. – до 90%; 

в 2019-2020 уч. г. - до 100%. 

Не менее 75 % педагогов будет 

работать по инновационным 

образовательным технологиям. 

Сохранность и увеличение 

численности контингента 

учащихся. 

В 2015-2016 уч. году – 506 учащихся; 

в 2016-2017 уч. г. – 535 учащихся; 

 в 2017-2018 уч. г. – 535 учащихся  

Развитие системы мониторинга 

качества образования 

В 2016-2017 году – внедрение 

внутрилицейской системы 

электронного мониторинга качества 

образования; апробация 

концептуальной модели диагностики 

и мониторинга «Качество 
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образования лицея» 

Положительная динамика 

качества знаний учащихся 

основной школы 

Увеличение качества знаний 

учащихся не менее 12 % (в 2015-2016 

уч. году – 58%), к 2018 году до 70%. 

При уровне обученности 100%. 

Положительная динамика 

качества знаний средней школы 

Увеличение качества знаний 

учащихся не менее 10 % (в 2015-2016 

уч. году – 45%), к 2018 году до 60%. 

При уровне обученности 100%. 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ Позитивная динамика. Не ниже 

муниципального и регионального 

уровней. 

Расширение сети классов 

углубленного изучения 

предметов 

Основное общее образование: 

в 2015-2016 году – углубленное 

изучение математики – 2 класса; в 

2018-2019 году – 3 класса. 

С 2016 г. - 100% учащихся 8-9 

классов  будут обучаться по 

программам предпрофильной 

подготовки. 

Среднее общее образование: 

100% учащихся будут обучаться в 

профильных классах, в т.ч. 50% в 

кадетском классе им.А.Невского. 

Увеличение количества уроков с 

использованием ИКТ 

К 2019-2020 гг. увеличение 

количества уроков с использованием 

ИКТ до 100%  при условии 

соблюдения СанПиН 

3. Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогического 

коллектива 

Создание системы 

непрерывного образования 

педагогов 

В 2016году 100% руководящих и 

педагогических работников пройдут 

курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ООО.  К 2017-

2018 году – 100% педагогов пройдут 

курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС СОО 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Количество педагогических 

работников, имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории: 

в 2016 году – 54%%, в 2019 г – не 

менее  75%  

Повышение ИКТ 

компетентности педагогических 

работников 

2016 г. – 100% педагогических 

работников владеют ИКТ, в 2017 

году 75% будут обучены методикам 

дистанционного обучения. 

Увеличение количества 

педагогов, владеющих формами, 

методами и технологиями 

обучения, оценивания 

учащихся, в том числе с 

2016 г. – 50% 

2020 г . – 85%. 
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особыми потребностями в 

образовании; способами 

организации внеурочной 

деятельности лицеистов 

Создание блогов педагогов 

лицея, публикация 

методических материалов на 

городском педагогическом 

портале  и сайте лицея 

Ежегодно - публикации материалов 

на сайте лицея. 

2016 г. – размещение материалов по 

результатам проведения школьной 

научно-практической конференции 

«Переход на новые образовательные 

стандарты: опыт, проблемы, 

перспективы». Увеличение 

количества педагогов, имеющих 

публикации с 8% в 2016 г.) до 25% в 

2018 году. 
Таким образом, не менее 25 % 
педагогов смогут предъявить 
собственный опыт на 
профессиональных мероприятиях 
(семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных 
конкурсах, в методических, 
психолого-педагогических изданиях, 
в том числе электронных и т.д.).  

Увеличение количества 

педагогов, являющихся 

научными руководителями НИД 

учащихся  

2016 г. – 23%; 

2020 г. – 50% 

4.Совершенствование 

системы поддержки 

одаренных детей 

Увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

Развитие творческих способностей 

учащихся в различных областях, 

активизация познавательной 

активности в получении, расширении 

и углублении знаний в различных 

областях, сферах жизнедеятельности 

человека. 

Количество участников: 

в 2016-2017 году – более 50 чел. 

2017-2018 году – более 60 чел. 

2018-2019 году –  более 70 чел. 

2018-2019 году – более 80 чел. 

Увеличение количества  

лицеистов, принимающих 

участие в мероприятиях 

системы дополнительного 

образования,  деятельности 

молодежных общественных 

объединений и в 

самоуправлении 

В 2016 году – 67%. К 2019 году 100 % 

учащихся основной и старшей школы 

будут включены в исследовательскую 

и проектную деятельность. 

Увеличение доли учащихся, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений и в самоуправлении до 

35% 
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Увеличение количества 

учащихся, обучающихся на 

дистанционных курсах для 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Количество учащихся, получающих 

дополнительное образование по 

индивидуальным маршрутам: в 2016 

г .- 15 чел.; к 2020 году – более 25 

чел. 

Не менее 10-15 партнеров социума 

(учреждений, организаций, 

физических лиц) будут участниками 

реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ 

5. Совершенствование 

лицейской 

инфраструктуры 

Приведение лицейской 

инфраструктуры в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО.  

Модернизация материально-

технической базы в части 

приобретения учебного оборудования 

и наглядных пособий  для учебных 

кабинетов. 

Оснащение образовательного 

процесса учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями 

государственного стандарта к 

оснащению образовательного 

процесса с целью обеспечения 

повышения качества, эффективности 

и информатизации образования; 

обеспечение материально-

технической базы в части 

обеспечения безопасных и 

комфортных условий 

функционирования образовательного 

учреждения.  
В  2016 г. - инфраструктура лицея 
будет соответствовать требованиям 
ФЗ-273, СанПиНов и другим 
нормативным правовым актам, 
регламентирующим организацию 
образовательной деятельности;   
- 100% учебных кабинетов будут 
оснащены в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО;   
- не менее 85 % учебных кабинетов 
будет иметь доступ к локальной сети 
лицея и к Интернет-ресурсам.  
2017 г . - обновление  и пополнение 

лабораторного оборудования и 

демонстрационного материала для 

уроков кабинетов; 

2016-2020 г. -  обновление 

компьютерного парка лицея,  

программного обеспечения 
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6.Совершенствование 

системы сохранения и 

укрепления здоровья 

лицеистов 

Анализ системы охраны труда, 

совершенствование системы 

профилактической работы по 

профилактике травматизма 

Отсутствие случаев травматизма всех 

участников образовательных 

отношений  во время 

образовательной деятельности. 

Совершенствование системы охраны 

труда и повышение качества 

обучения по охране труда 

Увеличение количества 

учащихся с высоким уровнем 

здоровья 

Получение, расширение и углубление 

теоретических и практических 

навыков и умений обучающихся в 

области формирования культуры 

здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности, 

поведения в сложных жизненных 

ситуациях. 

Уменьшение количества учащихся с 

заболеваниями ОРВИ и гриппа путем 

охвата вакцинацией не ниже 95% 

Развитие системы комплексной 

безопасности лицея  

2016 – 2017 – модернизация системы 

видеонаблюдения, увеличение 

количества и замена огнетушителей. 

2017 – 2018 – модернизация системы 

видеонаблюдения. 

2018 – установка пандуса 

Организация работы и 

мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Увеличится охват горячим питанием 

учащихся основной школы с 69% в 

2016 г. до 75% в 2017-2018 уч. г.и до 

100% в 2020 г. 

Совершенствование спортивной 

инфраструктуры в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

 

2016 г. – косметический ремонт 

разметки в спортивном зале. 

2017 -2019 г. – оборудование детской 

площадки. 

2017-2018 – оснащение тренажерного 

зала. 

Участие в сдаче Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Увеличение количества участников: 

2016 г. -50 чел. 

2017 г.- более 60 чел. 

2018 г. – более 80 чел. 

2019 г.- более 90 чел. 

2020 г. – более  100 чел. 
 

 

IV. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

 

Стратегическая цель лицея: 

Приведение всех компонентов образовательной системы лицея в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. Формирование условий для создания  целостной 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию комплексной модели экономико-
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правового образования и достижения качества образования,  соответствующего 

требованиям ФГОС с учетом потребностей социума.  

 

Задачи 

1. Обновление  системы  управления лицеем в  соответствии  с  тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

2. Совершенствование механизмов повышения качества образования. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива. 

4. Совершенствование системы поддержки одаренных детей. 

5. Совершенствование лицейской инфраструктуры. 

6. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья лицеистов. 

 
 

Основные направления стратегических изменений 
1. Обновление нормативно-правовой базы лицея.   
2. Совершенствование механизмов управления лицеем на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций.   
3. Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновленной 

образовательной системы лицея.   
4. Обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в 

целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС ООО и СОО (по этапам).   
5. Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, 

методов и технологий организации образовательной деятельности.   
6. Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов 

по результатам образовательной деятельности.  
7. Реализация основных образовательных программ   основного общего   и среднего общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 
профессиональной и социальной адаптации обучающихся.  

9. Обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
целях создания благоприятных условий реализации ФГОС основного общего и среднего 
общего образования.   

10. Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях лицея.    

11. Приведение инфраструктуры лицея в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов 
и ФГОС ООО.  

12. Активное взаимодействие лицея с социумом и образовательными учреждениями 
муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации  

13. Оптимизация вовлечения обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
различных уровней.   

14. Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, науки, вузами.  

 

Этапы реализации Программы 
 

Сроки  Этап  Задачи  
2016-2017 Организационно- 

констатирующий 
1.Разработка  пакета  нормативных  документов  локального 

характера, регламентирующих внедрение в практику 

повседневной деятельности программ и проектов,    

обеспечивающих реализацию программы развития лицея; 
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совершенствование    системы    количественных    и 

качественных показателей реализации программы развития; 

системы показателей объективного анализа достижений и 

возникающих проблем. 

2.Проведение анализа существующих концепций и проблем 

по данной теме. 

3. Разработка   моделей  управления  и мониторинга  

качества образования нового уровня на разных этапах 

обучения. 

4. Создание условий, обеспечивающих: 

- оптимизации  образовательной  деятельности  на  всех 

уровнях образования; 

- введение нового содержания образования; 

- расширение образовательного пространства, 

направленного  на  учащегося  при  получении основного и 

среднего общего образования; 

-  формирование высоко профессионального 

компетентностного педагогического коллектива; 

- продуктивная деятельность всех участников 

образовательных    отношений    по    достижению    новых 

результатов образования; 

- оптимизацию здоровьесберегающего  образовательного 

пространства лицея. 

5.Анализ   информационного  обеспечения  

образовательного процесса   с   целью   определения   

оптимальной   системы ресурсов, способствующей наиболее 

качественной реализации нового  содержания образования 

2017- 2019 Реализующий  1. Апробация модели   управления новым качеством 

образования и педагогических условий управления. 

2. Внедрение в   практику повседневной деятельности 

целевых программ и проектов, обеспечивающих реализацию 

программы развития лицея. 

3. Вовлечение педагогов, учащихся, родителей в сетевое 

пространство коллективного взаимодействия. 

4. Внедрение  интерактивных  форм  проведения  учебных 

занятий, консультаций, олимпиад для учащихся. 

5. Совершенствование сферы дополнительного образования 

для наиболее полного раскрытия индивидуальных  

творческих  возможностей  всех  учащихся лицея, создание 

условий для эффективного предъявления результатов 

достижений обучающихся и педагогов. 

6. Предъявление результатов деятельности по 

формированию исследовательской компетентности 

учащихся за счет интеграции основного и дополнительного 

образования, обеспечивающей   создание   в   лицее   

условий   для расширения спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий учеников. 

7. Обобщение   и   распространение   позитивного   опыта 

педагогов   по   использованию   новых   образовательных 
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технологий, обеспечивающих реализацию системно-

деятельностного подхода 

8. Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего реализацию  возможностей всех 

участников образовательной деятельности для достижения 

нового качества образования и направленного на получение 

новых образовательных результатов: внедрение в практику 

работы новых  форм и  методов эффективного   воспитания   

(при   сохранении   позитивных, успешно апробированных 

«классических» форм и методов), способствующих   

развитию   толерантности,   гражданского самосознания, 

социальных компетенций учащихся лицея 

2019-2020 Аналитико - 
обобщающий 

1.Анализ, обобщение и систематизация полученных 
результатов, определение оптимальных направлений 
деятельности на основе проведенного анализа, определение 

нормативных оснований  для планирования продуктивной  

деятельности, внедрение результатов в практику. 

2.Обобщение и распространение инновационного опыта 

педагогического коллектива по основным направлениям 

Программы. 
 
 

V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Задачи  Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные  

1.Обновление  

системы  управления 

лицеем 

в  соответствии  с  

тенденциями 

развития 

управленческой 

науки и 

требованиями 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного 

пространства лицея и определение 

масштабов ее изменения. 

 

2015-2016 Директор, зам. 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Обновление нормативно-правовой 

базы школы с учетом требований 

Федерального Закона № 273-ФЗ:  

- Устав лицея 

- Положения 

- Должностные инструкции  

- Договоры 

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и др.  

2015-2016 Директор, зам. 

директора  

Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы лицея 

2015-2020 Директор, зам. 

директора  

Систематическое обновление сайта 

лицея в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2015-2020 Зам. директора  

2.Совершенствование 

механизмов 

Разработка учебного плана и рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

2015-2020 Заместители 

директора  
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повышения качества 

образования 

ООО и ФГОС СОО. 

Разработка и реализация внутренней 

системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

2015-2016 Заместители 

директора  

Разработка электронной системы  

мониторинга качества 

образовательной деятельности 

2015-2016 Творческая 

группа 

педагогов 

Разработка концептуальной модели 

диагностики и мониторинга «Качество 

образования лицея» 

2016-2017 Творческая 

группа 

Создание информационно-

образовательного портала лицея 

2016-2017 Творческая 

группа 

Организация работы педагогического 

коллектива с АИС «Электронная 

школа» 

2016-2020 Заместители 

директора  

3.Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогического 

коллектива 

Создание перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников лицея 

2015 Заместители 

директора  

Организация повышения 

квалификации педагогов основной 

школы по проблемам перехода на 

новые образовательные стандарты 

ежегодно Заместители 

директора  

Создание рабочих групп по 

разработке программы универсальных 

учебных действий 

2015 Заместители 

директора  

Создание блогов педагогов основной 

школы, публикация методических 

материалов на городском 

педагогическом портале  и сайте лицея 

2016 - 2020 Руководители 

МО, творческая 

группа 

Проведение лицейских научно-

практических конференций по 

проблемам модернизации образования 

 2016 - 2020 Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

Проведение педагогических советов 

по вопросам введения 

профессионального стандарта 

педагога в условиях модернизации 

образования 

2016 - 2020 Заместители 

директора  

4.Совершенствование 

системы поддержки 

одаренных детей 

Разработка концепции организации 

работы с одаренными и талантливыми 

учащимися в условиях лицея 

2016 Заместители 

директора, 

куратор НИД 

учащихся 

Создание программы дистанционного 

образования одаренных детей 

2015-2016 Заместители 

директора, 

куратор НИД 

учащихся 

Создание программы воспитания и 

социализации 

2015 Зам. директора 

по ВР, 
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социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Разработка программы и организация 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности при переходе на новые 

стандарты 

2015-2016 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения по 

пути образовательного маршрута 

учащихся 9,11 классов  

2015-2016 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Организация семинаров для учащихся 

«Профессия» 

2016 - 2020 

ежегодно 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Проведение обучающих семинаров 

для педагогов лицея по управлению 

исследовательской деятельностью 

учащихся 

2016 - 2020 Заместители 

директора, 

куратор НИД 

учащихся 

Организация и проведение 

ученической научно-

исследовательской конференции  

учащихся  

ежегодно Заместители 

директора, 

куратор НИД 

учащихся 

Заключение договоров с социальными 

партнерами по реализации 

профильного образования, с 

учреждениями культуры (библиотеки, 

дома культуры, музеи и др.)  

2016-2020 Заместители 

директора по ВР 

Реализация гражданско-

патриотического проекта «Знать, 

чтобы помнить; помнить, чтобы 

гордиться» 

2016-2017 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп. 

образования 

Создание виртуального музея истории  

лицея 

2016-2018 Творческая 

группа 

Проведение конкурса проектов на 

лучшую организацию работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся «Наши дети - 

будущее России» 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Реализация программ 

дополнительного образования «Моя 

профессиональная карьера», 

«Введение в профессию. Следственное 

дело», «Введение в профессию. 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 
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Правоохранительное дело», «Введение 

в профессию. Таможенное дело» 

Формирование кадетских классов 

им.А. Невского  (10а кл.) под 

патронатом Следственного управления 

Следственного Комитета РФ по МО  

2016-2020 Заместители 

директора  

Разработка и реализация проекта 

«Лицей ТВ» 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Разработка программ ресурсного 

центра и программ дополнительного 

образования в соответствии с 

запросами учащихся 

2016-2020 Заместители 

директора 

Разработка дистанционных курсов для 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

20165-2020 Заместители 

директора, 

педагоги 

Участие в работе региональной 

творческой группы «Апробация 

дистанционного курса по математике. 

10-11 кл.» 

2016-2017 МО математики 

Совершенствование 

школьной 

инфраструктуры 

Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

2016-2020 Директор, зам. 

дир. по АХР 

Приведение лицейской 

инфраструктуры в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

2015-2017 Директор, зам. 

дир. по АХР 

Обновление  и пополнение 

лабораторного оборудования и 

демонстрационного материала для 

уроков  

2016-2020 Директор, зам. 

дир. по АХР 

Обновление компьютерного парка 

лицея,  программного обеспечения 

2016-2020 Директор,  

зам. дир. по АХР 

Ремонт спортивного зала 2016-2018 Директор,  

зам. дир. по АХР 

Оснащение необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем 

2016-2020 Директор, зам. 

дир. по АХР 

Создание информационно-

издательского центра 

2017-2020 Педагог-

библиотекарь 

Создание банка учебно-методических 

материалов в электронной версии 

2016 Заместители 

директора 

Разработка и создание проекта 

«Современный Мультимедиапарк» 

2016-2020 Зам. дир. по 

АХР 

Создание условий для инклюзивного 

образования. Установка пандусов 

2017-2018 Зам. дир. по 

АХР 

Организация Центра платных 

образовательных услуг, проведение 

мероприятий по привлечению 

внебюджетных средств 

2016-2020 Руководитель 

платных 

образовательных 

услуг 

6.Совершенствование Анализ системы охраны труда, 2016-2020 Директор,  
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системы сохранения 

и укрепления 

здоровья лицеистов 

совершенствование системы  работы 

по профилактике травматизма 

зам. дир. по АХР 

Реализация программы «Здоровье» 2016-2020 Заместитель 

директора, МО 

физкультуры 

Мониторинг физического и 

психологического здоровья учащихся 

2016-2020 Заместитель 

директора, МО 

физкультуры, 

педагог-

психолог 

Организация работы и мониторинг 

охвата горячим питанием учащихся 

2016-2020 Социальный 

педагог 

Участие в сдаче Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

2016-2020 МО 

физкультуры 

 
 
  
         
  VI.  ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 Объём финансирования Программы установлен в пределах средств субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  муниципальных услуг, субсидии 

на иные цели, внебюджетных средств. 

Источники финансирования: бюджет муниципального образования город Мурманск, 

внебюджетные средства. 

. 

 

VII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

   Управление реализацией Программы осуществляется директором лицея и членами научно-

методического совета лицея, которые координируют деятельность участников реализации 

Программы. 

 

Руководитель лицея:  

 осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

 осуществляет связи с социальными партнерами, заключает договоры о совместной 

деятельности по реализации Программы; 

 ведет работу по привлечению внебюджетных источников финансирования; 

 осуществляет эффективное распределение и использование финансовых средств для 

реализации мероприятий программы; 

 контролирует деятельность научно-методического совета; осуществляет мероприятия по 

стимулированию работников лицея, обеспечивающих реализацию Программы; 

 предоставляет отчет Совету лицея о ходе реализации Программы. 

 

Научно-методический совет лицея:  

 осуществляет мероприятия по реализации направлений Программы;  

 разрабатывает нормативные локальные акты лицея;  

 осуществляет методическое руководство деятельностью педагогов;  

 регламентирует и координирует деятельность участников реализации программы; 
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 осуществляет мониторинг учебных достижений учащихся и педагогов,  

 дает оценку и осуществляют контроль качества образования;  

 организует внедрение ИКТ; готовит публичный отчет, информацию для размещения на 

сайте; 

 готовит ежегодную информацию о ходе реализации Программы;  

 ежегодно в срок до 20 июня руководитель научно-методического совета представляет 

письменный отчет директору о промежуточных результатах реализации программы. 

Администрация лицея несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы, рациональное использование финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом, готовит отчетную документацию о ходе и итогах 

реализации Программы, представляет объективные сведения о результатах в публичном докладе 

лицея. 

Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования деятельности 

администрацией, Советом лицея, научно-методическим советом, а также социальными 

партнерами лицея.  

Мониторинг выполнения Программы в соответствии с разработанными критериями 

осуществляют заместители директора, руководители предметных методических объединений, 

социально-психологическая служба лицея. Функцию общей координации реализации Программы 

выполняют  Научно-методический совет  и Совет лицея. По итогам мониторинга ежегодно 

информация о ходе реализации Программы представляется на педсовете. Промежуточные итоги 

реализации программы в целом и по направлениям подводятся на итоговом заседании Совета 

лицея. Мероприятия по реализации Программы  являются основой годового плана работы лицея. 

Целевые направления программы курируется заместителями директора. 

 Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятие решений о внесении изменений 

решает Совет лицея. Исполнители программы ежегодно в срок до 1 июня представляют 

письменный отчет директору о промежуточных результатах выполнения Программы. 

Обсуждение промежуточных и итоговых результатов осуществляется на заседании Совета лицея. 


