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ПАСПОРТ   

программы развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея № 103 имени Сергея Козлова Советского района  

города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы 
 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 103 имени 

Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-

Дону на 2014-2017 годы 

Заказчик Программы. Управление образования города Ростова-на-Дону, 

попечительский  совет муниципального бюджетного 

образовательного учреждения лицея № 103 имени 

Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-

Дону. 

Основной разработчик  - 

координатор Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 103 имени Сергея Козлова 

Советского района города Ростова-на-Дону 

Основание для разработки   Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000  N 751); 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации 04.02.2010  ПР-271; 

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы (утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 

1507-р);  

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-

р); 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 № 61),  

 Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ 

от 01.06.2012 № 761); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 
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(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012 № 2620-р); 

 План-график выполнения задач в сфере образования 

и науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-

р, от 15.05.2013 №792-р); 
- Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего 

образования образования (ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 

-   Профессиональный стандарт «Педагог» 

- Областной закон «Об образовании в Ростовской 

области (Принят Законодательным собранием 

Ростовской области от 29.10.2013 г.); 

- Муниципальная программа «Развитие системы 

образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 

годы» (утверждена постановлением Администрации 

города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 № 1310). 

Основные цели Программы Обеспечение высокого качества образования в МБОУ 

лицее № 103 города Ростова-на-Дону в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных 

отношений и перспективными задачами российского 

общества и экономики путем создания современных 

условий, обновления структуры и содержания 

образования.  

Основные задачи Программы -Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях 

введения ФЗ № 273 "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

-Совершенствование  содержания  и структуры  

образования, форм обучения, технологий и методов 

обучения. 

-Развитие системы оценки и контроля качества 

образования на уровне ОУ и обеспечение публичной 

доступности её результатов. 

-Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности  педагогов. 

-Более эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов. 

-Расширение школьной сети вариативного образования, 

в том числе платных образовательных услуг с целью 
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развития личностных способностей учащихся. 

-Дальнейшее развитие профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, апробирования новых 

форм получения образования обучающимися. 

-Развитие условий для социальной адаптации, 

формирование здорового образа жизни обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

-Активизация деятельности ученического 

самоуправления через сотрудничество между всеми 

участниками образовательного процесса на основе 

сетевого взаимодействия. 

- Обеспечение гарантий получения доступного, 

качественного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования второго поколения и на 

основе внедрения современных образовательных 

технологий; 

- Развитие системы дополнительного образования с 

целью обеспечения детей и подростков педагогически 

организованной внеурочной занятостью; 

- Создание безопасных условий образовательной 

деятельности, обеспечение гарантий участников 

образовательного процесса на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- Снижение уровня социальной напряженности в 

детской и подростковой среде, обеспечение  социально-

правовой защиты и комплексного психолого-

педагогического сопровождения  обучающихся и 

воспитанников. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

Срок реализации Программы:  2014 - 2017 годы 

I этап -подготовительный (2013-2014 гг.): разработка 

научно-методических основ реализации Программы. 

II этап- практический (2014-2016 гг.): реализация 

основных мероприятий Программы. 

III этап -обобщающий этап (2016-2017г.г.): обобщение и 

анализ деятельности школы в рамках Программы. 

На каждом из этапов планируется уточнение 

показателей, характеризующих ход реализации 

Программы. 

Исполнители Программы Администрация МБОУ лицея № 103,  

педагоги МБОУ лицея № 103 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные, внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации программы к 2017 году лицей 

предполагает: 

1.Достижение соответствия между реально достигнутыми и 

планируемыми результатами. 

2.Существенный рост качества образовательного процесса 

при сравнительно небольших финансовых и материально- 

технических затратах. 
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3.Эффективное функционирование поливариантных 

компонентов образовательной среды лицея. 

4. Освоение технологий развивающего обучения, ставшего 

основой создания модели образовательной среды, которая 

обеспечивает расширение социальных, культурных 

возможностей и жизненных шансов подрастающего человека.  

5. Создание максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности, развития её способностей, мышления и 

деятельности. 

6. Повышение профессиональной мотивации работников 

школы. 

7. Реализация  идей и задач развития позитивно скажутся на 

интеллектуальном развитии детей; повысится уровень 

осознанного отношения к учению, жизни вообще, расширится 

круг познавательных интересов. 

8. Опыт, приобретённый в различных сообществах, будет 

способствовать  развитию навыков общения, социальной 

активности, ответственности. 

9. Более тесным станет общение семьи и школы. 

10.Возрастёт авторитет лицея в районе, городе. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы,  

 

периодичность отчета 

исполнителей,  

 

 

 

срок предоставления отчетных 

материалов 

Мониторинг реализации этапов программы развития 

(контрольные события);  

 

 

Публичный отчет, результаты самообследования 

ежегодно размещается на сайте лицея. 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на 

заседаниях педагогического совета или педагогических 

совещаниях.  

Отчет об исполнении Программы. 
 

Управление Программой Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией лицея. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

лицея. 

 

 

Введение. 

Мы рассматриваем Программу развития как важнейший стратегический документ 

лицея, который работает в инновационном режиме.   

Современная школа становится все более сложной системой, которой приходится 

действовать в динамично меняющемся мире. Одновременно с этим вне и внутри школы 

появляются педагогические, управленческие новшества, создающие возможности для 

качественных изменений в способах и результатах ее работы. Все это приводит к 

усложнению задач управления школой и порождает потребность  в новых, научно-

обоснованных способах ее решения. 

Преемственность и непрерывность  четырёх уровней образования в границах ОУ 

должны способствовать  повышению качества образования. 

Период с 2014 по 2017 характеризуется активным внедрением новых Федеральных 

государственных стандартов на всех уровнях образования. Это новый акцент на 
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результативность образовательного процесса как ключевого элемента управленческих 

действий по формированию нового облика школы. Требования к результатам образования 

могут быть разнонаправленными, что затрудняет и согласование требований к оценкам 

результатов. 

Основные направления развития общего образования, перечисленные в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», являются 

приоритетными и для нашего лицея: 

1. Обновление содержания образования и введение новых образовательных 

стандартов. 

2. Организация системы поддержки талантливых детей. 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

современного учителя, развитие его потенциала. 

4. Создание современной школьной инфраструктуры. 

5. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды школы. 

  

Настоящая программа перспективного развития - нормативно-управленческий 

документ Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения лицея № 103 

имени Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-Дону, отражающая 

особенности организации образовательного процесса, модель образовательного 

пространства обучающихся в свете новых целей и задач, поставленных современным 

обществом перед системой образования. Данная программа направлена на достижение 

качественно нового образования; является инструментом управления качества 

образования.  

Сегодняшнее информационное общество запрашивает человека, способного 

самостоятельно учиться и переучиваться многократно в течение жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений. Таким образом, возникает 

необходимость в проектировании новой модели организации образовательного процесса в 

лицее. 

Цель программы: организация управления образовательным процессом в лицее с 

целью обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления 

структуры и содержания образования. 

Актуальность и инновационная ценность проекта состоит в системном подходе в 

решении лицеем поставленных государством и обществом задач. 

В своих разработках команда проекта опирается на уже имеющиеся в лицее заделы и 

опыт реализации отдельных направлений деятельности, а также использование 

федеральных, региональных, муниципальных и лицейских аспектов организации работы 

по реализации модернизации образования. 

В реализации проекта принимают участие все участники образовательного процесса. 

 

Ресурсы проекта. 

Функционирование лицея осуществляется в безопасных для жизни и здоровья 

условиях с точки зрения соблюдения пожарной и электробезопасности;  

Материально-технические ресурсы:  здание лицея, прилегающая к нему территория, 

созданы  условия для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал - 278м2) , 

в наличии необходимый спортивный инвентарь, оборудованная спортивная площадка, два 

спортивных зала, стадион, теннисные столы;  

два компьютерных класса, пять лингафонных кабинетов, три  мультимедийных 

класса, библиотека, кабинет технологии, кулинарии; 

 столовая; организовано бесплатное горячее питание;  
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работает психолог, логопед, социальный педагог;  

функционирует музей Истории Донской милиции, который способствует 

формированию гармонично развитой личности ребенка с глубоким духовным 

потенциалом.  

В лицее осуществляется подключение к сети Интернет, что дает возможность 

использовать информационные технологии не только в лицее, но и дома, при этом 

расширяется сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями. С 2008 

года в лицее действует «Учебно-практический комплекс по безопасности дорожного 

движения «Маленькая страна». 

Информационные:  нормативно-правовая база: Устав лицея, локальные акты лицея; 

Методическая база: ресурсы библиотеки лицея, библиотеки района, города, 

информационные образовательные ресурсы, медиатека. 

Кадровые: педагогический коллектив лицея, сотрудники Дома Детского творчества 

Советского района г. Ростова-на-Дону, медицинские работники. 

 

Механизмы реализации проекта. 

 Разработка и реализация локальных актов и программ, обеспечивающих 

реализацию поставленных задач; 

 Определение ответственных за реализацию отдельных направлений; 

 Определение группы социальных партнеров как источника интеллектуальных, 

научно-методических, кадровых, дидактических, образовательных, материально-

технических ресурсов; 

 Разработка содержания совместной деятельности и форм взаимодействия; 

 Диагностика результативности по основным направлениям; 

 Обобщение и трансляция результатов реализации проекта. 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта. 

Финансирование проекта предполагается из следующих источников: 

 субвенции: фонд оплаты труда лицея;  

 средства местного бюджета: затраты на оплату коммунальных услуг, услуг по 

обслуживанию электрических сетей, оргтехники, лабораторных исследований; 

 внебюджетные средства: привлеченные средства спонсоров на ведение уставной 

деятельности, гранты. 

 

Механизм трансляции опыта:  
Результаты проекта планируется представить в виде программного нормативно-

правового продукта, представляемого: 

 на сайте лицея www.103.donschool.ru; 

 в электронном мониторинге www.kpmo.ru  

 на  мастер-классах, семинарах, конференциях; 

 в газете лицея; 

 в публичном  отчете; 

 на Интернет-конференциях, семинарах, мастер-классах. 

 

Ожидаемые результаты проекта. 

В ходе реализации данного проекта ожидаются следующие результаты: 

 Определение четких требований к организации образовательного процесса в связи 

с введением ФГОС нового поколения в локальных актах лицея; 

http://www.103.donschool.ru/
http://www.kpmo.ru/
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 Постепенное изменение сложившихся стереотипов преподавания учебных 

дисциплин на новые, соответствующие социальному заказу общества в новых 

современных условиях; 

 Развитие системы дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования с целью предоставления 

возможности более широкого выбора образовательной траектории, что позволит 

снизить нагрузку на обучающихся, развить его индивидуальные способности; 

 Совместная работа всех участников образовательного процесса (учителя – 

родители - ученики - администрация) по отслеживанию учебных и внеучебных 

достижений обучающихся приведет к более высокому качеству образования; 

 В результате привлечения обучающихся через самоуправление к организации 

образовательного пространства будет вырабатываться ответственность, 

самостоятельность в принятии собственных решений; 

 Отлаженная система информационной, методической, моральной и материальной 

поддержки педагогов снимет проблему неопределенности, растерянности среди 

педагогов, позволит привлечь  в лицей молодых специалистов. 

 

Риски реализации проекта: 

 

№ Проблема  Пути решения 

1 Неготовность социума воспринять 

возможно объективно происходящие 

перемены, необходимость внедрения 

новых УМК 

- работа с родителями и СМИ, в том числе 

через сайт лицея; 

- индивидуальное консультирование; 

- системный предметный мониторинг. 

2 Проблема кадров (некатегорийность, 

непредсказуемость педагогических 

проблем) 

повышение зарплаты, психологические 

тренинги, повышение квалификации. 

3 Проблемы обучающихся: отсутствие 

готовности выбирать индивидуально-

образовательную траекторию; 

отсутствие навыка работы 

дистанционно. 

- повышение мотивации к учебной 

деятельности (через тренинги, 

коллективную творческую деятельность и 

др.) 

- использование новых педагогических 

технологий (проектная деятельность, 

освобожденный классный руководитель, 

дополнительное образование, ученическое 

самоуправление); 

- соорганизация  учебной деятельности 

внутри  коллектива (управленческий 

аспект). 

 

Реализация поставленных проектом задач повысит имидж и конкурентоспособность 

лицея. 

 

Модуль  1.  Обновление содержания образования, переход на новые 

образовательные стандарты. 

 
1.1. Имеющийся задел: 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей,  

модульной технологии. Суть данного подхода состоит в следующем: особый режим 

занятий в 1-х классах, наличие групп продленного дня, обязательные прогулки в ГПД, 
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продолжительность уроков для первоклассников в сентябре – декабре составляет 35 

минут, в январе – мае - 45 минут. В остальных классах – 45 минут. Продолжительность 

учебной недели: пятидневка для 1 классов, шестидневка в остальных параллелях.

 Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности 

составляется в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная система. 

Активно применяются такие формы обучения, которые приближены к организации 

учебно-воспитательного процесса ВУЗов, что позволяют обучающимся заниматься 

самообразованием. Учебные занятия в лицее проводятся в виде лекций, семинаров, 

лабораторных и практических работ, конференций, зачетных уроков и т.д.  В лицее также 

предусмотрено обучение обучающихся на основе индивидуальных траекторий. 

В образовательном процессе школы предполагается использование следующих 

педагогических технологий: развивающих и личностно-ориентированных (метод 

проектов); ситуативная технология; обучение в сотрудничестве; критическое мышление; 

проблемное обучение; поисково-исследовательские; диалоговые; информационные; 

игровые; уровневой дифференциации; модульные. 

На  первой  ступени  обучения  учителя уделяют особое внимание развитию 

личности каждого школьника, формированию у ребят базовых общеучебных умений и 

навыков, вопросам сохранения и укрепления их здоровья. Педагогами используются 

проверенные учебно-методические комплекты: «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой и «Планета знаний» под редакцией И.А. Петровой,  

развивающая  система  Л.В. Занкова. С 2010 года в 1-4  классах реализуются Федеральные 

государственные образовательные стандарты ФГОС второго поколения.  Ведется 

внеучебная деятельность (10 часов) по направлениям: «Доноведение», «Интеллектика», 

«Динамический  час», «Растим здоровых,  умных,  добрых», «Рукотворчество», 

«Проектная  деятельность». 

Большое внимание уделяется организации предшкольного обучения для будущих 

первоклассников. Для них организованы и проводятся адаптационные занятия по 

подготовке к школе. В 2013-2014 г.г. были сформированы группы, включающие 99 

человек. Реализуется УМК «Предшкольная пора» М.Ф. Виноградовой. Программа имеет 

психологическое сопровождение и включает следующие разделы: знакомство со 

школьной жизнью; развитие коррекции моторики ведущей кисти ребенка; развитие 

познавательной способности; развитие речи, формирование фонетико-фонематических 

процессов; счет и развитие математических представлений; иностранный язык; ритмика.                                                                                                                                                                              

В средней и старшей ступени лицея  действует система предпрофильной и 

профильной подготовки. Обучение осуществляется по направлениям: физико-

математическое, химико-биологическое. Лицей успешно сотрудничает с ростовскими 

вузами: ЮФУ (химфак, физфак, экономфак), РГСУ, с колледжем Института экономики и 

внешнеэкономических связей. С 2009 года является базовой площадкой ДГТУ в 

реализации проекта «В будущее - с инженерным образованием». 

Системный подход в подготовке старшеклассников к сдаче аттестации в форме 

ЕГЭ (2013-2014 г.г.). По результатам ЕГЭ 23 выпускника получили от 80 до 100 баллов. 

Григориадис Кира  получила на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Средний балл по 

лицею – 73 балла. Средний балл 11б класса по русскому языку составил 78,6 балла. 

Средний балл по математике в 2014 годы 53,2 балла.  По результатам ЕГЭ - 2014 года 

выпускники лицея показали средний балл по литературе – 57, биологии – 60,5, 

английскому языку – 71,4, химии -70, информатике - 53, истории – 46, обществознанию – 

62, физике – 59, географии – 45.   

В лицее ведется преподавание английского языка, используется программное 

обеспечение Нибелунг.  Представлен широкий спектр факультативных и элективных 
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занятий по разным направлениям учебной деятельности: «Химия пищевых продуктов», 

«Фармацевтическая химия», «Введение в экологию», «Основы механики». Реализуются 

дополнительные образовательные  услуги: «Адаптационные занятия по подготовке детей 

к школе», «Деловой русский язык».  

Качественная подготовка на всех ступенях обучения, позволяющая всем 

обучающимся осваивать содержание образования в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

Однако на сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с переходом  на 

новые образовательные стандарты: 

 Формирование четкого механизма и нормативно-правовой базы введения ФГОС, 

дистанционных форм обучения, обучения по индивидуальным образовательным 

программам; 

 Создание единого образовательного пространства обучающихся в связи с 

введением ФГОС НОО, ООО, СОО; единого подхода и диагностического 

инструментария оценки качества образования; 

 

1.2 Задачи:  

 Создать механизм участия общества, органов власти, бизнеса, общественных 

организаций в работе с новым содержанием образования; 

 Сформировать нормативно-правовую базу лицея, обеспечивающую управление 

введением ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 Обеспечить условия для создания творческих групп по разработке содержания 

образования в связи с переходом на ФГОС;  

 Организовать переподготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров на основе педагогических компетенций, необходимых для введения и 

работы с ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 Улучшить материально-техническую базу кабинетов; 

 Подготовить к введению программы дополнительного образования в 

соответствии с запросами детей и родителей; 

 Сформировать технологические карты обновления содержания 

образовательного процесса (дорожные карты), обеспечивающие создание 

индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка; обеспечить 

их экспертизу; 

 Продолжить информирование общественности по вопросам реализации ФГОС 

нового поколения; 

 Создать нормативно-правовую базу учета внеучебных достижений 

обучающихся; 

 Ввести отличную от пятибалльной шкалы форму и способы оценивания 

обучающихся начальной, основной и средней школы. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

 наличие организационных моделей работы с содержанием образования: по его 

созданию; по общественной, управленческой, научной экспертизе; по включению и 

использованию инновационных форм обучения при освоении нового содержания 

образования в образовательный процесс. Определение компетенции управленца, 

педагога, родителя, учащегося в работе с содержанием образования; 

 обеспечение учащимся возможности самоопределения, выбора содержания своей 

образовательной траектории, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

  наличие внутриучрежденческой системы методической работы по подготовке к 

переходу на новые стандарты; 
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  наличие функционирующей внутренней системы оценки качества образования. 

 

1.4. Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2014 

(факт) 

2015 

(прог) 

2016 

(прог) 

2017 

(прог) 

1 Доля школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям 

(требованиям ФГОС) 

100 100 100 100 

2 Среднее количество часов в неделю внеурочной 

занятости на одного обучающегося за счет 

бюджетного финансирования 

10 10 10 10 

3 Удельный вес численности кадров 

общеобразовательного учреждения, прошедших 

повышение квалификации для 

работы по новым стандартам 

100 100 100 100 

 

1.5. План действий 

 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятия 

Сроки  Условия, 

ресурсы 

Исполнитель  

1 2 3 4 5 

1 Обсуждение ФГОС ООО с 

учителями лицея 

Январь 

2014 

 Зам директора   

2 Изучение региональных 

методических рекомендаций по 

сопровождению введения ФГОС 

2014-

2017 

 Зам директора   

3 Формирование нормативно-

правовой базы  лицея, 

обеспечивающей управление 

введением ФГОС СОО 

Март-

апрель 

2016 

 Зам директора   

4 Составление образовательной 

программы среднего общего 

образования, соответствующей 

требованиям новых ФГОС 

Апрель-

май 2016 

 Зам директора, 

учителя лицея 

5 Изучение и оценка соответствия 

материально-технического 

обеспечения для введения ФГОС 

ООО, СОО 

2015-

2016 

 Директор лицея, зам 

директора, учителя  

6 Переподготовка и повышение 

квалификации педагогических 

кадров для введения ФГОС ООО, 

СОО 

2014-

2016 

субвенции Директор лицея, 

Зам директора   по 

УВР 

7 Участие в тематических и 

обучающих семинарах учителей 

начальных классов, основной 

школы 

2014-

2017 

субвенции Директор лицея,  

Зам директора  по 

УВР 

8 Улучшение материально-

технической базы кабинетов 

2014- субвенции, 

средства 

Директор лицея, 

Зам директора,  
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лицея 2017 партнеров  учителя  

9 Обеспечение образовательной 

программы  НОО, ООО, СОО 

УМК 

2014-

2017 

субвенции, 

средства 

родителей 

Библиотекарь , 

председатель 

Управляющего 

совета  

10 Улучшение материально-

технической базы предметных 

кружков и секций в соответствии 

с ФГОС  

2014-

2017 

внебюджетные 

средства, 

средства 

партнеров, 

гранты 

Директор лицея, 

педагоги 

допобразования, зам 

директора по АХЧ 

11 Разработка и апробация 

мониторинга качества 

образования в 5-7 х классах. 

Февраль 

2014 

 Зам директора  по 

УВР, учителя 

основной школы 

12 Разработка и апробация 

мониторинга качества образования в 

8-9 х классах. 

Февраль 

2015 

 Зам директора  по 

УВР, учителя 

основной школы 

13 Разработка и апробация 

мониторинга качества образования в 

10-11 х классах. 

Февраль 

2014 

 Зам директора  по 

УВР, учителя средней 

школы 

14 Мониторинг качества 

образования в части соответствия 

реализуемых образовательных 

программ государственным 

образовательным стандартам и 

требованиям, предъявляемым с 

введением новых ФГОС ООО, 

СОО  

2014-

2016 

 Директор лицея, 

Зам директора  по 

УВР, 

зам директора по 

воспитательной 

работе  

15 Изучение и оценка соответствия 

материально-технического 

обеспечения для введения ФГОС 

СОО 

2014-

2015 

 Директор лицея, 

учителя –

предметники, зам 

директора по АХЧ 

16 Участие в тематических и 

обучающих семинарах учителей- 

предметников 

2014-

2017 

внебюджетные 

средства 

Директор лицея, зам 

директора по УВР 

17 

 

Создание творческих групп 

учителей по обновлению 

содержания образования на 

начальной, основной и средней 

ступенях обучения 

2014-

2017 

 Зам директора  по 

УВР, по 

методической 

работе 

 

 

Модуль 2.  

Педагогическая и социальная поддержка детей. 

 

2.1. Развитие  системы поддержки одаренных и талантливых детей. 
 

2.1. 1. Имеющийся задел. 
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По  программе  «Одаренные  дети»  обучающиеся  лицея участвуют в различных 

интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях.  

Реализация поиска  отбора талантливых детей осуществляется через систему олимпиад 

и конкурсов: в школьном этапе Всероссийской олимпиады по предметам приняло участие 

в текущем году 800 чел. (51%), на муниципальный уровень вышли 51 чел. (3,5%), в 

региональном этапе приняло участие 3 чел. (0,03%). Победителем муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по русскому языку стала Хоружая 

Виктория, обучающаяся 4 класса. Призёрами муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по русскому языку, химии,  английскому языку стали 

11 человек (0,7%). 

  Победителями и призерами спортивных соревнований стали – 68 чел. (5%), 

конкурсов художественной самодеятельности – 95 чел. (6%), интеллектуальных конкурсов 

– 122 чел. (8 %), дистанционных конкурсов – 56 чел (4 %). 

Широкий спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования:  

кружков по направлениям (14), обеспечивающий выбор учеником индивидуальной 

траектории развития; 

      Наш лицея является региональным центром Международных конкурсов-игр «Золотое 

руно», «Английский бульдог», «КИТ», «ЧИП».                      
      Обучающиеся лицея участвуют в предметных олимпиадах, занимая призовые места на 

муниципальных, региональных уровнях. Два человека являются призерами олимпиад 

Российского уровня. Восемь выпускников лицея на ЕГЭ набрали по 100 баллов (русский 

язык, математика).                                 
Имеющаяся в лицее материально-техническая база позволяет эффективно 

использовать метод проектов в научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Работы лицеистов представлены на Всероссийском фестивале исследовательских и 

творческих работ учащихся «Портфолио ученика» 

http://project.1september.ru/work.php?id=600753, Российской научно-социальной программе 

для молодёжи и школьников «Шаг в будущее», соревновании молодых исследователей в 

Северо-Кавказском Федеральном округе РФ, Балтийском научно-инженерном конкурсе (г. 

Санкт-Петербург), VI Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников 

«Архитектура и искусство»  по комплексу предметов: рисунок, композиция, живопись, 

черчение. 

Проблемы по реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых 

детей» в настоящее время: 

 Недостаточное количество квалифицированных кадров, работающих с одаренными 

детьми в творческом и спортивном направлении; 

 Необходимость повышения квалификации педагогов, психологов и других 

специалистов, работающих с одаренными детьми; 

 Недостаточная материально-техническая база для ведения занятий в блоке 

дополнительного образования; 

 Недостаточное развитие системы заочного обучения вследствие финансовой 

несостоятельности родителей для участия детей в выездных интенсивных школах, 

системе довузовской подготовки, оплате дистанционных конкурсов; 

 

2.1.2. Задачи: 

 Продолжить расширение и популяризацию олимпиадного движения, участия в 

научно-исследовательских конференциях, проектах разного уровня, работе 

научного общества учащихся; 

http://project.1september.ru/work.php?id=600753
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 Включить большее число детей в заочное и дистанционное образование. 

Отработав механизм взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования и центрами по работе с одаренными детьми; 

 Продолжить работу по подготовке и повышению квалификации педагогов, 

работающих с талантливыми детьми; 

 Продумать механизмы стимулирования труда педагогов и классных 

руководителей, привлекающих школьников к участию в олимпиадах, 

конкурсах, ведущих портфолио внеучебных достижений учащихся; 

 Продумать механизмы стимулирования учащихся, добивающихся успехов в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях; 

 

2.1.3. Ожидаемые результаты: 

 Будут разработаны  образовательные модели  научного общества учащихся; 

 Будет обеспечено расширение групп учителей, участвующих в работе различных 

детско-взрослых сообществ; 

 Будут разработаны программно-методические материалы для работы с одаренными 

детьми. 

 

2.1.4. Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2014 

(факт) 

2015 

(прог) 

2016 

(прог) 

2017 

(прог) 

1 Численность участников всероссийской олимпиады 

школьников по предметам на всех этапах ее 

проведения, 

в том числе: 

- на школьном; 

- на муниципальном; 

- на региональном; 

- на заключительном 

 

 

 

 

135 

20 

6 

1 

 

 

 

 

140 

22 

7 

1 

 

 

 

 

143 

23 

8 

1 

 

 

 

 

145 

25 

9 

1 

2 Численность участников различных 

творческих конкурсов, научных конференций 

учащихся: 

- школьного уровня; 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского и международного 

уровня 

 

 

 

360 

92 

16 

10 

 

 

 

370 

95 

18 

11 

 

 

 

380 

98 

20 

12 

 

 

 

390 

100 

25 

13 

3 Удельный вес численности обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

занимающихся 

в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах 

6,5% 7% 7,5% 8% 

4 Удельный вес численности детей 

школьного возраста, имеющих возможность по 

выбору (не менее трех доступных предложений из 

разных областей знаний и сфер деятельности) 

получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования 

45% 55% 65% 78% 

5 Доля педагогов, прошедших обучение по выявлению 4% 5% 6% 7% 
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и поддержке одаренных детей 

  
2.1.5. План действий 

 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятия 

Сроки  Условия, ресурсы Исполнитель  

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование работы 

научного общества учащихся 

2014-

2017 

 Зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу НОУ 

2 Активизация интеллектуальной 

деятельности учителей и 

обучающихся через 

исследовательские и проектные 

работы; интернет-конкурсы; 

элективные курсы; предметные 

олимпиады. 

2014-

2017 

фонд 

стимулирующих 

надбавок 

Зам директора по 

УВР, разработчик 

программы  

«Одаренные дети» 

3 Участие педагогов и обучающихся  

в сетевом взаимодействии по 

поддержке одаренных детей. 

2014-

2017 

бюджет Зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу НОУ 

4 Повышение квалификации 

учителей, работающих с 

одаренными детьми. 

2014-

2017 

субвенции Зам директора по 

УВР  

5 Стимулирование труда учителей и 

классных руководителей, 

привлекающих обучающихся к 

участию в олимпиадах, конкурсах, 

ведущих портфолио внеучебных 

достижений обучающихся. 

2014-

2017 

фонд 

стимулирующих 

надбавок 

Директор лицея, 

председатель УС  

6 Стимулирование обучающихся, 

добивающихся успехов в 

олимпиадах, конкурсах. 

2014-

2017 

внебюджетные 

средства 

Директор лицея  

7 Мероприятия программы 

«Одаренные дети» 

2014-

2017 

 Зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу НОУ 

8 Установление связи с 

муниципальными и 

региональными ресурсами по 

работе с талантливыми и 

одаренными детьми. 

2014-

2017 

внебюджетные 

средства 

Зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу НОУ 

9 Развитие материально-технической 

для работы с талантливыми детьми 

в лицее (образовательные 

конструкторы, ЦОРы, ЭОРы и т.д.) 

2014-

2017 

субвенции Директор лицея , 

зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу НОУ 

10 Организация проектной 

деятельности учащихся, 

2014-  Зам директора по 

УВР, 
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направленной на развитие среды 

лицея. 

2017 ответственный за 

работу НОУ 

 

 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
 

2.2.1.  Имеющийся задел. 

В течение десяти лет в лицее функционирует    Центр  «Здоровье», который 

уделяет большое внимание вопросам социальной защиты и охране здоровья детей. 

Лицеисты получают горячее питание, школьное молоко. Активно применяется  

рейтинговая система оценивания качества и уровня освоения учебных программ. 

Функционирует система воспитательной работы. 

         В первом полугодии 2013-2014 учебного года на льготных условиях питалось  94  

учащихся лицея,  а во втором полугодии – 96 учащихся, что составляет 6,1% от общего 

числа обучающихся.  

        Растет количество детей, получающих горячее питание за счет родительских средств. 

Во втором  полугодии 2013 года - 1374 что составляет  85 % от общего количества 

учащихся, в первом  полугодии 2014 года – 1466 т.е. 95 % обучающихся. В лицее 

организован шведский стол. Данной услугой в прошлом учебном году воспользовались 46 

учащихся,  а в этом году – 72 . 

 Организации горячего питания учащихся в лицее придается важное значение, 

поэтому в начале года проводится смотр – конкурс «Мы за крепкое здоровье». Ведется 

просветительская работа среди родительской общественности медиками лицея и членами 

комиссии по организации бесплатного питания. Как пример результата этой деятельности, 

является 100% охват двухразовым питанием детей, посещающих  группы продленного 

дня и рост охвата детей, питающихся горячим питанием.  

       В лицее организована работа по сохранению и укрепления здоровья лицеистов, 

внедрению здоровьесберегающих технологий, мониторингу состояния здоровья.   

       В 2013-2014 году  лицеисты имели следующие группы здоровья: 1 группа – 3,7%;  2 

группа – 68,1%; 3 группа – 27,9%; 4 группа – 0,3%. Физкультурные группы: основная 

группа – 69,6%; подготовительная – 17,5%; спецгруппа – 8,3%; освобождены – 4,6%.                                                                 

       Среди заболеваний преобладают: нарушение осанки, болезни нервной системы и 

органов чувств, в частности органов зрения, а также болезни кровообращения, ВСД и 

функциональная кардиопатия. В результате  увеличения хронической патологии  в 2010 

году увеличилось количество детей с III группой здоровья, остальные группы здоровья без 

изменений. Для укрепления здоровья школьников в течение года проводятся 

физкультминутки на уроках, спортивные соревнования. Ежегодно в период летней 

оздоровительной компании (лето 2013, 2014г.) работает лагерь при лицее, который 

посещают 150 обучающихся лицея, из них 9 ребят, находящихся под опекой, 15 – из 

малообеспеченных семей. 

        Для обеспечения качественных условий образовательного процесса осуществляется 

психолого-медико-социальное сопровождение: в лицее работают психолог – Сапун Г.Г., 

социолог – Софроникова Е.В., врач – Походий Т.Б., логопед – Хаманец Г.И.     

Для   учащихся   с ограниченными возможностями   здоровья   созданы  все условия 

для получения качественного образования: организовано домашнее  обучение.  

Недостатки при реализации направления «Сохранение и укрепления здоровья 

школьников» на данном этапе: 

 Не отлажена система мониторинга состояния физического развития школьников, 

нет единого подхода к ведению паспорта здоровья школьника; 
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 Низкий процент оздоровления и отдыха учащихся в санаториях и загородных 

лагерях вследствие финансовой несостоятельности родителей; 

 Недостаточное владение педагогами здоровьесберегающими технологиями в 

образовательном процессе; 

 Имеются недостатки в организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

2.2.2. Задачи: 

 Совершенствовать систему медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 Создать безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Расширить контингент обучающих, принимающих участие в спортивной и иных 

видах здоровьесберегающей деятельности; 

 Продолжить работу по организации отдыха и оздоровления детей в загородных 

лагерях и санаториях,  в лагере дневного пребывания при лицее; 

 Ввести единую форму «паспортов спортивных достижений» и  «паспорта   

     здоровья» (по возможности в электронной версии); 

 Создать лицейскую систему постоянного мониторинга детского здоровья; 

 Выделить в качестве самостоятельного и находящегося под особым контролем 

направления деятельности по анализу ситуации с употреблением обучающими 

наркотиков и психотропных веществ; 

 Внедрить эффективную систему пропаганды ценностей здоровья  здорового образа 

жизни; 

 Обеспечить полноценную адаптацию обучающихся к условиям образовательного 

процесса. 

 

2.2.3.  Ожидаемые результаты. 

 Обеспечение всех обучающихся качественным горячим питанием в соответствии с 

нормами СанПиНа; 

 Возможность выбора у обучающихся направленности и вида занятий физической 

культурой и спортом; 

 Создание благоприятной психологической атмосферы в лицее; 

 Создание системы качественного медицинского сопровождения   образовательного 

процесса. 

 

 

2.2.4. Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2014 

(факт) 

2015 

(прог) 

2016 

(прог) 

2017 

(прог) 

1 Доля обучающихся, получающих качественное 

горячее питание 

1466 1470 1480 1490 

2 Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спор- 

том за пределами учебного дня (секции, спортивные 

школы, финтнес-клубы) по выбору 

32% 35% 40% 45% 

3 Доля  ученико\дней, пропущенных 

обучающимися по болезни 

6,5% 6,3% 6,0% 5,8% 
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4 Количество обучающихся, имеющих первую группу 

здоровья (по ступеням общего 

образования) 

65 75 80 87 

5 Количество обучающихся, имеющих низкий 

уровень физического развития 

892 851 844 827 

6 Количество обучающихся, дезадаптированных к 

условиям 

учебной деятельности 

2 2 1 1 

 

2.2.5.  План действий 

 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятия 

Сроки  Условия, ресурсы Исполнитель  

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование 

программы «Здоровье» 

(разработка мониторинга  

уровня здоровья 

обучающихся). 

2014  Зам директора по УВР 

2 Обеспечение современного 

качества уроков физической 

культуры в лицее (внедрение 

современных технологий 

физического воспитания). 

2014-

2017 

бюджет Зам директора по УВР, 

учителя физической 

культуры 

3 Создание условий для 

активизации двигательной 

активности обучающихся в 

образовательном процессе. 

2011-

2015 

 Зам директора по УВР, 

зам директора по 

воспитательной работе, 

учителя физической 

культуры 

4 Организация качественного 

питания 100% обучающихся 

2014-

2017 

бюджет Директор лицея 

5 Нормирование деятельности 

лицейского психолого-медико-

педагогического консилиума с 

целью сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

2014-

2017 

 Зам директора по УВР, 

зам директора по 

воспитательной работе, 

психолог, социальный 

педагог. 

6 Внедрение «Паспортов 

спортивных достижений» и 

«Паспорта здоровья 

школьника» 

2014-

2017 

 Зам директора по УВР,  

зам директора по 

воспитательной работе, 

учителя физической 

культуры, кл 

руководители 

7 Организация оздоровительной 

компании в каникулярный 

период 

2014-

2017 

 Директор лицея, зам 

директора по 

воспитательной работе, 

начальник лагеря 

8 Участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня. 

2014-

2017 

 Зам директора по УВР, 

зам директора по 

воспитательной работе, 

учителя физической 
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культуры 

9 Осуществление мониторинга  

эффективности расписания с 

учетом гигиенических 

требований. 

2014-

2017 

 Директор лицея, зам 

директора по УВР, зам 

директора по 

воспитательной работе, 

учителя физической 

культуры 

10 Оснащение спортивной 

площадки с учетом 

современных требований. 

2014-

2016 

Бюджет Директор лицея 

11 Открытие на базе лицея 

фитнес-студии ( или др. 

помещений для занятий 

физической культурой и 

спортом), либо создание 

лицейского спортивного клуба. 

2016 внебюджетные 

средства, 

средства 

партнеров, 

гранты 

Директор лицея, 

учителя физической 

культуры 

12 Оснащение медицинского 

кабинета необходимым 

оборудованием. 

2014-

2017 

бюджетные 

средства 

Директор лицея 

13 Проведение профилактических 

акций, направленных на 

развитие у обучающихся 

ценностей здорового образа 

жизни. 

2014-

2017 

 Зам директора по 

воспитательной работе, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

 

Модуль 3. Совершенствование учительского корпуса. 

 
3.1. Имеющийся задел. 

Лицей укомплектован педагогическим составом на 100%. Квалифицированный 

педагогический коллектив (высшее образование - 97%, звание «Заслуженный учитель» - 2 

чел.,  «Отличник народного образования» - 5 чел., «Почетный работник общего и среднего 

образования РФ» - 2 чел., награждены грамотами Министерства образования РФ – 17 чел.; 

премией губернатора Ростовской области – 1 человек. Высшую категорию имеют – 62%, 

первую – 25% учителей). Коллектив мотивирован на работу по развитию 

образовательного учреждения, стремиться к саморазвитию, способен к инновационной и 

творческой деятельности.  

         Учителя лицея регулярно занимаются повышением своего профессионального 

уровня, посещая курсы повышения квалификации при Ростовском областном институте 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, а также обучаясь на 

дистанционных курсах Педагогического университета «Первое сентября» (г. Москва).  

90% - прошли курсы повышения квалификации на компьютерных курсах.        

         Характерной особенностью кадровой политики лицея является отсутствие текучести 

кадров, более 24% учителей работают с первого дня основания лицея. 

Учителя лицея неоднократно становились призерами районного и муниципального 

конкурсов «Учитель года»: 2008 г. - Вильховченко Т.А. (учитель математики), 2009 г. - 

Попова О.В. (учитель английского языка), Максименко В.Г. (учитель физики), 2010 г. - 

Чумак Л.Н. (учитель математики), в 2011 г. – Паркина И.В. (учитель русского языка и 

литературы) стали  победителями  муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2010, 

2011» в номинации «Учитель года», 2011 г. –Носова О.И. (учитель английского языка), в 

2012 г. Немец Н.И. (учитель математики) – призеры муниципального этапа конкурса 
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«Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». 13 учителей -  победители 

конкурса «Лучший учитель России» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Два учителя – победители муниципального Интернет-конкурса «Лучший 

учитель 2010».  

Опытом своей работы учителя лицея делятся со своими коллегами, выступая на 

семинарах, конференциях, издавая печатные работы.  

Проблемы реализации направления «Совершенствование учительского корпуса» на 

данном этапе: 

 Низкий уровень притока и закрепления молодых педагогов; 

 Недостаточно активно развиваются дистанционные формы повышения 

квалификации; 

 Недостаточно широко учителями лицея используются такие формы 

профессионального взаимодействия как сетевые сообщества и ассоциации 

учителей-предметников; 

 Недостаточная информированность педагогов о новом Порядке аттестации 

педагогических работников; 

 Пассивное отношение педагогов к участию в профессиональных конкурсах и 

проектах. 

 

3.2. Задачи: 

 Организовать переподготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров на основе педагогических компетенций, необходимых для введения и 

работы с ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 Улучшить материально-техническую базу кабинетов; 

 Создать благоприятные условия привлечения в лицей молодых специалистов; 

 Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов; 

 Организовать  изучение нового регламента аттестации; 

 Продолжить ведение непрерывного мониторинга деятельности педагога с 

целью объективного распределения стимулирующих выплат; 

 Разработать единый подход к написанию индивидуальной образовательной 

программы педагога; 

 Более широко использовать дистанционную форму повышения квалификации; 

 

 

 

3.3. Ожидаемые результаты: 

 Наличие лицейской системы методической работы по подготовке к переходу на 

новые стандарты; 

 Повышение профессиональности и компетентности учительского корпуса; 

 Наличие функционирующей внутренней системы оценки качеств образования. 

 

3.4. Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2014 

(факт) 

2015 

(прог) 

2016 

(прог) 

2017 

(прог) 

1 Удельный вес учителей, принимающих участие в 

тематических и обучающих семинарах, мастер-

25% 30% 35% 40% 
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классах, конференциях.  

2 Доля учителей, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

12% 15% 17% 20% 

3 Удельный вес численности кадров 

общеобразовательного учреждения, прошедших 

повышение квалификации для 

работы по новым стандартам 

20% 30% 20% 20% 

4 Удельный вес численности учителей, реализующих 

методическое, дидактическое, издательское 

направления. 

20% 25% 30% 35% 

5 Удельный вес численности молодых учителей в 

лицее 

3% 4% 5% 6% 

 

3.5 . План действий 

 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятия 

Сроки  Условия, ресурсы Исполнитель  

1 2 3 4 5 

1 Участие в тематических и 

обучающих семинарах 

учителей- предметников 

2014-

2017 

бюджет Директор лицея, зам 

директора по УВР 

2 Улучшение материально-

технической базы учебных 

кабинетов 

2014-

2017 

субвенции, 

средства 

партнеров, 

гранты  

Директор лицея,  зам 

директора по АХЧ 

3 

 

Создание творческих групп 

учителей по обновлению 

содержания образования на 

начальной, основной и 

средней ступени обучения 

2014-

2017 

 Зам директора по УВР, 

зам директора по МР  

4 Внедрение современных 

образовательных 

технологий на основе 

деятельностного подхода, 

технологии критического 

мышления, проектного 

обучения и др. 

2014-

2017 

 Зам директора по МР, 

председатели 

предметных МО 

5 Разработка модели 

образовательного процесса  

на основе индивидуальных 

учебных планов и программ 

2014-

2016 

 Зам директора по УВР,  

зам директора по МР  

6 Обеспечение деятельности 

педагогов по работе с 

обновлением содержания 

образования, в том числе 

методическое, 

дидактическое, 

издательское направление. 

2014-

2017 

Бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Зам директора по УВР, 

по начальной школе , 

зам директора по МР, 

председатели 

предметных МО 

7 Активизация участия 

учителей  в различных 

2014- Фонд 

стимулирующих 

Зам директора по УВР, 

зам директора по 
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профессиональных 

конкурсах. 

2017 надбавок воспитательной работе, 

зам директора по МР, 

председатели 

предметных МО 

8 Организация консультаций 

по технологии 

проектирования содержания 

учебного процесса в 

условиях введения новых 

стандартов. 

2014-

2017 

 Зам директора по УВР, 

зам директора по 

воспитательной работе,  

зам директора по МР, 

председатели 

предметных МО 

9 Оптимизация штатного 

расписания 

сентябрь 

2014 

 Директор лицея  

10 Организация процесса 

дистанционного обучения в 

лицее 

2015 субвенции Зам директора по МР  

11 Расширение культурно-

массовой работы среди 

учителей 

2014-

2017 

 Председатель 

профсоюзного 

комитета 

12 Разработка и создание 

индивидуальной 

образовательной программы 

учителя  

2014-

2016 

 Зам директора по УВР ,  

зам директора по МР  

13 Организация системы 

поощрения, 

стимулирования 

деятельности учителя 

(непрерывной мониторинг) 

2014-

2017 

фонд 

стимулирующих 

надбавок 

Директор лицея, зам 

директора по УВР, зам 

директора по 

воспитательной работе,  

зам директора по МР, 

председатель УС. 

14 Привлечение молодых 

учителей, наставничество. 

2014-

2017 

 Директор лицея, зам 

директора по УВР,  зам 

директора по 

воспитательной работе,  

зам директора по МР, 

председатели 

предметных МО 

 

Модуль 4.   

Создание  современной школьной инфраструктуры, включая 

информатизацию образовательного и управленческого процессов. 
 

4.1. Имеющийся задел. 

Лицей оснащен всем необходимым оборудованием для проведения учебного процесса. 

В лицее имеются:  два компьютерных класса, три мультимедийных, четыре лингафонных 

кабинета, спутниковая антенна, интерактивный тир, автогородок. Кабинеты физики, 

химии, биологии, истории, русского языка, литературы, математики, географии, 

начальной школы, ОБЖ оснащены современным компьютерным оборудованием, единой 

локальной компьютерной сетью, выходом в Internet. Для интерактивных форм обучения 

используются  плазменная панель, 31 интерактивная доска. Обеспеченность учебниками  

библиотечного фонда всех учащихся составляет 100 %.  

  Имеется  спортивный комплекс: стадион, теннисная, волейбольная, баскетбольная 
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спортивные площадки, общей площадью 2758 кв.м., актовый зал, два спортивных зала, 

кабинет хореографии, комфортная столовая, медицинский и стоматологический кабинеты. 

В  лицее  действует охранная система:  тревожная  кнопка, круглосуточное   

видеонаблюдение.  

       С 2008 году в лицее функционирует «Учебно-тренировочный комплекс «Маленькая 

страна», включающий в себя автогородок и кабинет по изучению правил дорожного 

движения (ПДД), оснащенный современным оборудованием. Результатом деятельности 

данного проекта является отсутствие дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся лицея.       Работа лицея по профилактике ДТП была высоко оценена (4 место в 

России) на Всероссийском конкурсе «Дорога без опасности – 2009». Кабинет ПДД – один 

из лучших кабинетов в Ростовской области.  

В лицее функционирует центр многопрофильной подготовки на базе цифровых 

технологий, имеющий в своей структуре мультимедийные кабинеты для профильной 

подготовки и  классы для самостоятельной работы лицеистов и учителей, оснащенные ОС 

Линукс и  ОС  Windows XP. 

         На один компьютер в лицее приходится 9,6 обучающихся, что позволяет качественно 

организовать процесс обучения. 

   С 2009 года в лицее создана и функционирует Творческая лаборатория «Новые 

технологии в образовании» (апробация и внедрение оборудования для лабораторного 

практикума по биологии) с использованием учебно-лабораторного оборудования 

немецкой фирмы PHAWE, полученной в результате реализации муниципального проекта 

«Новые технологии в образовании». На базе лицея  работает экспериментальный модуль 

«Апробация учебно-лабораторного оборудования в рамках научной деятельности, 

направленной на исследование здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении».  

С 2013 года лицею присвоен статус «Школа цифровых технологий». 

 

Проблемы, возникающие на данном этапе при реализации направления «Изменение 

школьной инфраструктуры»: 

 Наблюдается разрыв между ростом требований к современным условиям обучения 

и темпами обновления школьной инфраструктуры; 

 Здание, построенное по старым проектам, усложняет процесс реализации 

требовании  ФГОС; 

 Низкая скорость Интернет (до 512 Кб/с) и недостаточность имеющихся ресурсов 

для обеспечения доступа к широкополосному Интернет; 

 

4.2. Задачи: 

 Разработать комплекс инфраструктурных решений, обеспечивающих 

появление системных изменений в практике работы лицея в условиях 

реализации ФГОС нового поколения; 

 Улучшить материально-техническую базу для создания условий, 

обеспечивающих реализацию ФГОС нового поколения; 

 Завершить ремонт здания (замена окон, фасада); 

 Внедрение электронного документооборота в лицее;  

 

4.3. Ожидаемые результаты: 

 Наличие перспективного плана развития школьной материальной 

инфраструктуры (дизайна зданий, коммуникаций, ресурсного обеспечения); 
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 Наличие инвестиционных программ и проектов; договоров с социальными 

партнерами (производственными и бизнес-структурами) по привлечению 

средств для создания современной инфраструктуры лицея; 

 Повышение качества педагогического труда. 

 

4.4. Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2014 

(факт) 

2015 

(прог) 

2016 

(прог) 

2017 

(прог) 

1 Доля обучающихся, участвующих в школьной 

программе по переходу на электронные 

дневники и журналы 

90% 93% 97% 100% 

2 Количество точек свободного доступа к сети 

Интернет, в том числе в библиотеке 

(медиатеке) 

50 65 70 75 

3 Доля обучающихся, которые имеют 

возможность свободного доступа к точкам с 

выходом в сеть Интернет 

60% 65% 70% 80% 

4 Доля классов, подключенных к локальной сети 

школы, оснащенных автоматизированным 

рабочим местом учителя 

100% 100% 100% 100% 

5 Доля классов, оснащенных мультимедийным 

проектором, интерактивной доской 

67% 75% 80% 100% 

6 Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано 

0,07% 0,1% 0,1% 0,1% 

7 Удельный вес документов, оборот которых 

осуществляется в электронном виде 

40% 50% 60% 90% 

8 Косметический ремонт коридоров и кабинетов 

лицея. 

200000 200000 200000 200000 

9 Установка ограждения лицея 1650000    

10 Строительство и реконструкция стадиона и 

спортядра: 

- ПСД и реконструкция 

    

11 Благоустройство территории (земля, цветники, 

деревья, альпийская горка) 

10000 10000 10000 10000 

12 Ремонт и покраска фасада    2500000 

13 Ремонт тира лицея  200000   

14 Завершить смену светильников  в коридорах 

лицея 

50000 20000 20000  

15 Реконструкция и оснащение лингафонного 

кабинета № 108. Закупка мебели. 

160000    

16 Приобретение лингафонного кабинета для 

начальной школы 

160000    

17 Замена в санузлах ламп на энергосберегающие 10000 5000   

4.5. План действий 
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№ Содержание деятельности/ 

мероприятия 

Сроки  Условия, 

ресурсы 

Исполнитель  

1 2 3 4 5 

1 Обновление компьютерного 

оборудования, создание единой 

локальной сети лицея, установка 

АРМ директора и учителя, монтаж 

сервера. 

2014-

2017 

субвенции Директор лицея, 

зам директора по 

МР 

2 Поэтапный переход на электронный 

документооборот, в том числе 

электронный дневник и журналы; 

2014-

2016 

субвенции Директор лицея, 

зам директора по 

МР 

3 Освоение всеми участниками 

образовательного процесса способов 

работы со знаниями в 

гипермедиасреде. 

2014-2017 бюджет Зам директора по 

МР 

4 Отработка системы презентационных 

форм представления результатов 

деятельности лицея, в том числе – 

участие в интернет-форумах, мастер-

классах, конференциях и т.д., 

обеспечивающих знакомство 

педколлективов с результатами 

инновационной деятельности. 

2014-2017 внебюджетные 

средства, 

средства 

партнеров, 

гранты 

Директор лицея, 

зам директора по 

УВР,  МР 

5 Создание системы информационного 

обеспечения деятельности лицея 

(периодические издания, интернет-

ресурсы, методические сборники) 

2014-2017 субвенции Директор лицея, 

зам директора по 

УВР,  МР 

6 Косметический ремонт коридоров и 

кабинетов лицея. 

ежегодно бюджет, 

средства 

родителей  

Директор лицея, 

председатель УС 

7 Возведение забора  вокруг 

территории лицея 

2015 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

8 Строительство и реконструкция 

стадиона и спортядра: 

- подготовка документации; 

- ПСД и утверждение 

 

 

2016 

бюджет 

 

 

Директор лицея, 

председатель УС 

9 Благоустройство территории (земля, 

цветники, деревья, альпийская горка) 

2014-

2017 

бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

10 Замена канализационного стока в 

столовой 

2017 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

11 Реконструкция и ремонт санузлов 

учебного корпуса 

2014-

2015 

бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

12 Реконструкция вентиляционной 

системы в столовой 

2017 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

13 Ремонт и покраска фасада 2016 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

14 Ремонт тира лицея 2015 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

15 Замена дверей в столовой на 

пожароустойчивые 

2014 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 
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16 Замена перил на лестничных 

пролетах лицея 

2014 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

17 Ремонт лаборантских (физики, 

химии) и приобретение нового 

оборудования 

2014 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

18 Ремонт кабинета директора, 

приемной 

2017 внебюджетные 

средства 

Директор лицея, 

председатель УС 

19 Завершить смену светильников  в 

коридорах лицея 

2014-

2017 

бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

20 Покупка спортивного оборудования 

для тренажерного зала 

2016 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

21 Реконструкция и оснащение 

лингафонного кабинета № 108. 

Закупка мебели. 

2015 внебюджетные 

средства 

Директор лицея, 

председатель УС 

22 Замена в санузлах ламп на 

энергосберегающие 

2014 бюджет Директор лицея, 

председатель УС 

23 Обустройство душевых кабин в 

раздевалках спортзала. 

2014-

2015 

бюджет Директор лицея, 

пред. УС 

 

Модуль 5. 

Обеспечение открытости и самостоятельности школы. 
 

5.1.  Имеющийся задел. 

Социальные партнеры МБОУ лицея №103 имени Сергея Козлова Советского 

района города Ростова-на-Дону 

 

• Общероссийский общественный благотворительный фонд «Ветеран МВД России».  

• Рекламно-издательский центр ЭРА 

• Ростовтехоптторг 

• РЮИ МВД России 

В образовательном процессе лицей, заключив договора,  тесно сотрудничает с 

ВУЗами и ССУЗами  г. Ростова-на-Дону.  

           Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами самоуправления, согласно уставу лицея, являются совет лицея, 

педагогический совет, попечительский совет, методический совет, общелицейский 

родительский комитет, общее собрание обучающихся.   

В лицее функционирует сайт лицея:  www.103.donschool.ru  

           Электронный адрес лицея:  roos103@ctsnet.ru 

Проблемы, существующие на данный момент по реализации направления «Развитие 

самостоятельности образовательных учреждений»: 

 Отсутствие опыта у представителей Управляющего совета по вопросам, 

возникающим при разработке основных образовательных программ; 

 Недостаточное развитие школьного электронного документооборота; 

 Низкая скорость Интернет,  недостаточная популярность среди учащихся и 

родителей сайта лицея; 

 

5.2. Задачи: 

 Разработка и формирование системы традиций, культурных и социальных образов, 

ценностей, трансляций их в социум; 

http://www.103.donschool.ru/
mailto:roos103@ctsnet.ru


27 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 103 имени Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-Дону 

 

 Продолжить практику составления публичного доклада и презентацию его 

общественности; 

 Составить новые образовательные программы в соответствии с ФГОС нового 

поколения; 

 Совершенствовать сайт лицея с целью популяризации его среди родителей и 

обучающихся; 

 Продумать механизмы перехода на электронный документооборот, в том числе 

ведение школьного дневника и журнала; 

 Разработать механизмы по внедрению методик новой системы оплаты труда. 

 Создание и развитие механизмов автономного развития лицея. 

 

5.3. Ожидаемые результаты. 

 Разработка и реализация эффективного механизма взаимодействия лицея с 

социумом; 

 Реализация возможностей повышения экономической самостоятельности лицея: 

-  программа «Энергосбережения» 

-  переход в статус бюджетной или автономной организации; 

-  переход на отраслевую систему оплаты труда; 

-  переход на нормативно-подушевое финансирование образовательных услуг; 

 Создание системы общественно-профессионального управления лицеем 

(попечительские, наблюдательные советы). 

 

5.4. Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2014 

(факт) 

2015 

(прог) 

2016 

(прог) 

2017 

(прог) 

1 Количество социальных партнеров школы 

в социуме, с которыми налажено взаимовыгодное 

сотрудничество 

7 8 9 10 

2 Количество социальных проектов, акций, 

ориентированных на местный социум, в которых 

приняли участие обучающиеся 

12 15 17 20 

3 Объем средств, сэкономленных в рамках 

программы «Энергосбережение», реинве- 

стированных в развитие общеобразовательного 

учреждения, совершенствование кадрового 

потенциала 

0,8 т.р 1,0 т.р 1,2 т.р 1,5 т.р 

4 Объем средств, привлеченных из внешних 

источников, реинвестированных в развитие 

общеобразовательного учреждения, 

совершенствование кадрового потенциала 

92000 100000 120000 130000 

 

5.5. План действий: 

 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятия 

Сроки  Условия, 

ресурсы 

Исполнитель  

1 2 3 4 5 

1 Круглый стол «Социальное 

партнерство в образовании» 

Май 2015  Директор лицея 
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2 Участие в конкурсе «Лучший 

школьный сайт», «Лучшая 

школьная газета» и т.д. 

по плану 

мероприятий 

 Руководитель кружка 

юных журналистов 

3 Привлечение родительской 

общественности к 

мониторинговым 

исследованиям: к участию в 

социально-культурных 

проектах;  в социально-

значимых акциях 

2014-2017  Зам директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

председатель УС 

4 Организация и проведение 

обучающего семинара для 

членов УС 

2014, 2017  Зам директора по 

УВР, зам директора 

по воспитательной 

работе 

5 Завершение перехода на 

электронный документооборот, 

в том числе ведение школьного 

дневника и журнала. 

2014 бюджет Зам директора по 

УВР, зам директора 

по МР 

6 Подготовка к переходу на 

новую систему оплаты труда 

2015 внебюджетные 

средства 

Директор лицея, зам 

директора по УВР 

7 Доведение до социума 

публичного доклада о 

функционировании и развитии 

лицея. 

2014-2017 внебюджетные 

средства 

Директор лицея, зам 

директора по УВР, 

воспитательной и 

методической работе 

8 Создание органов общественно-

профессионального управления 

лицеем 

2014-2015  Директор лицея 

9 Включение в социокультурные 

проекты лицея обучающихся и 

молодежи других учреждений. 

2014-2017  Зам директора по 

воспитательной 

работе 

10 Внедрение в образовательный 

процесс лицея форм 

социализации 

профориентационной работы, 

обеспечивающих формирование 

социальной компетентности: 

социальные практики, 

социальные и 

профессиональные пробы, 

социальные акции, социальную 

биржу и т.д.  

2014-2017  Зам директора по 

воспитательной 

работе 

11 Представление результатов 

своей деятельности в средствах 

массовой информации 

2014-2017 внебюджетные 

средства 

Директор лицея 

 

 


