
1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ            3 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ             7 

2.1. Качество образования 7 

2.2. Система поддержки одаренных учащихся 12 

2.3. Охрана и поддержка здоровья учащихся 14 

2.4. Педагогические кадры 16 

2.5. Инфраструктура 18 

2.6. Информационная доступность 22 

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ        23 

3.1. Внедрение ФГОС общего образования 23 

3.2. Совершенствование внутренней оценки качества общего образования 25 

3.3. Профессиональное самоопределение учащихся 26 

3.4. Развитие системы поддержки одаренных учащихся 27 

3.5. Сохранение здоровья школьников и пропаганда здорового образа жизни 28 

3.6. Совершенствование педагогического корпуса 29 

3.7. Развитие школьной инфраструктуры 31 

3.7.1.Создание единого информационного пространства      32 

3.8. Повышение информационной открытости Лицея 35 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ        35 

4.1. Субвенции из регионального и муниципального бюджетов 35 

4.2. Привлечение средств из внебюджетных источников 35 

4.3. Распределение финансирования по направлениям реализации Программы 36 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ           36 

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ           37 

 



3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Педагогический и ученический коллектив Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее - Лицей)  

 
Участники 

программы 

Родители (законные представители) учащихся; 

Учреждения дополнительного образования: 

МАОУДОД «Центр дополнительного образования детей», МАОУДОД 

«СДЮСШОР «Балаково»; 

Учреждения культуры: 

ГАУК «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке», МАУК 

«Городской центр искусств», МАУК «Городской кино-выставочный центр», 

МАУК «Балаковская городская центральная библиотека»;  

Медицинские учреждения: 

ГУЗ СО «Детская городская поликлиника г. Балаково», ГАУЗ СО «Балаковская 

стоматологическая поликлиника», ГУЗ «Саратовский областной центр 

медицинской профилактики»; 

Социальные организации: 

ГБУ СО "Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья",  

МКУ «Управление опеки и попечительства администрации БМР»; 

Органы внутренних дел: 

Подразделение по делам несовершеннолетних УВД «Балаковское» 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014г. № 295;  

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015г. № 497; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

6. Закон Саратовской области от 28.11.2013 г № 215-ЗСО "Об образовании в 

Саратовской области"; 

7. Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории 

Балаковского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденная 

Постановлением администрации Балаковского муниципального района от 

07.11.2014г. № 5469; 

8. Концепция развития математического образования, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской федерации от 24.12.2013г. № 2506-р; 

9. Устав и локальные акты Лицея. 

Направления 

Программы 

1. Внедрение ФГОС ОО
1
. 

2. Совершенствование ВСОКО
1
, участие в независимой оценке качества 

образования. 

3. Профессиональное самоопределение учащихся. 

4. Развитие системы поддержки одаренных учащихся. 

5. Сохранение здоровья школьников и пропаганда здорового образа жизни. 

6. Совершенствование педагогического корпуса. 

7. Развитие школьной инфраструктуры. 

8. Повышение информационной открытости Лицея. 

                                                 
1
 ФГОС ОО – Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

http://www.admbal.ru/page/mku-upravlenie-opeki-i-popechitelstva-administratsii-bmr
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Цели Программы Обеспечение высокого уровня качества образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и запросами участников образовательных отношений. 

Задачи Программы – внедрение ФГОС ООО, введение ФГОС СОО
2
; 

– обеспечение высокого качества образования учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО
3
, ФГОС ООО

4
, ФГОС СОО и 

удовлетворяющего запросам участников образовательных отношений; 

– дальнейшее совершенствование ВСОКО на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

– обеспечение эффективной системы социализации, профориентации и 

самореализации выпускников на уровне начального, основного, среднего 

общего образования; 

– обеспечение всесторонней поддержки одаренных учащихся; 

– обеспечение эффективной поддержки инициативных и творческих 

учащихся; 

– развитие и повышение эффективности системы ученического 

самоуправления; 

– обеспечение социальной поддержки учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

– создание условий для обеспечения охраны труда и техники безопасности 

при организации ОП
5
; 

– создание условий для формирования у учащихся осознанного отношения к 

своему здоровью; 

– переход на профессиональный стандарт для педагогов; 

– привлечение молодых специалистов; 

– обеспечение системы непрерывного педагогического образования на 

основе Профстандарта педагога; 

– разработка эффективных механизмов мотивации педагогов к 

самосовершенствованию; 

– развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО
6
; 

– обеспечение открытости информационного пространства деятельности 

Лицея. 

                                                                                                                                                                              

 

 
1
 ВСОКО –   внутренняя система оценки качества образования. 

2
ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

     ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 
3
 ФГОС НОО - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

4
 ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

5
 ОП – образовательный процесс. 

6
 ФГОС ОО -  Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
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Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

– соответствие количества учащихся проектной мощности здания; 

– средний балл/ отношение к максимальному, полученному на комплексной 

диагностической работе по русскому языку, математике и окружающему 

миру учащимися 4-х классов; 

– средний балл/ отношение к максимальному, полученному на ГИА по 

русскому языку и математике выпускниками 9-х классов; 

– средний балл/ отношение к максимальному, полученному на ЕГЭ по 

русскому языку и математике выпускниками 11-х классов; 

– совершенствование ВСОКО в электронной форме для мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся и условий организации ОП; 

– доля учащихся, которым обеспечена возможность выбора индивидуальной 

траектории освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО; 

– доля учащихся 5-11-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями; 

– доля выпускников 11-х классов, выбравших вуз в соответствии с профилем 

обучения; 

– доля выпускников 11-х классов, не достигнувших минимального порога на ЕГЭ по 

предметам по выбору; 

– уровень сформированности учебных умений учащихся 4-х классов; 

– уровень сформированности метапредметных результатов учащихся 4-х 

классов; 

– уровень социализированности выпускников 9-х классов; 

– уровень удовлетворенности выпускников 11-х классов качеством 

образования; 

– доля учащихся, активно участвующих в социальных мероприятиях и 

проектах различного уровня; 

– обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в обучении; 

– обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся; 

– доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования; 

– доля учащихся, активно участвующих в системе ученического 

самоуправления; 

– доля учащихся, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

– доля учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, охваченных 

мероприятиями внеурочной деятельности; 

– уровень преступлений и правонарушений среди учащихся; 

– уровень травматизма среди учащихся. 

– доля учащихся, охваченных горячим питанием; 

– доля педагогов, соответствующих профессиональному стандарту; 

– количество молодых специалистов; 

– создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогического коллектива; 

– эффективная система мотивации педагогов к самосовершенствованию; 

– удельный вес численности учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными требованиями ФГОС ОО, в общей 

численности учащихся Лицея; 

– доля учебных помещений, удовлетворяющих основными требованиями 

ФГОС ОО; 

– наличие предписаний надзорных служб; 

– доля учащихся, родителей, удовлетворенных качеством образовательных 

услуг в общей численности учащихся и родителей; 
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– доля посетителей школьного сайта; 

– доля родителей, удовлетворенных открытостью и доступностью 

информации о деятельности Лицея. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы 2016 - 2020 годы: 

первый этап - 2016-2017 годы; 

второй этап - 2017-2018 годы; 

третий этап - 2018-2019 годы; 

четвертый этап - 2019-2020 годы. 

Источники и объемы 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется: 

 за счет средств регионального и муниципального бюджетов (исключая 

средства на заработную плату и коммунальные услуги) 

 за счет внебюджетных источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения Программы за 5 лет составит 

14 632 тыс.руб., в том числе за счет средств из различных источников: 

Прогнозный объем финансового обеспечения Программы за 5 лет составит 14 632 

тыс.руб., в том числе за счет средств из различных источников в тыс.руб.: 

Бюджеты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого: 

Региональный 
1203 

1314 

 

1421 

 

1538 

 

1664 

 

7140 

 
Муниципальный 

900       740 540       540 440 
3160 

 
Внебюджет 967 

 

980 

 

818 

 

800 

 

767 

 

4332 

 

Всего (тыс. руб.): 3070  

 

3034 

 

2779 

 

2878 

 

2926 

 

14 632 

 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Отношение фактического количества учащихся к проектной мощности 

здания Лицея – 100% 

2. Качество образования составит не менее 75 % ;  обученность – 100% 

3. Доля учащихся 9-х классов, демонстрирующих результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике выше 

средних показателей по региону, составит - 60 %; 

4. Доля учащихся 11-х классов, демонстрирующих результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике выше 

средних показателей по региону, составит -  65 %; 

5. Доля учащихся на среднем уровне общего образования, которым обеспечена 

возможность выбора индивидуальной траектории освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СОО составит 100%; 

6. Согласование процедуры индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ с результатами ВСОКО;  

7. Доля учащихся 1-11-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями, составит - 100 %; 

8. Доля выпускников 11-х классов, выбравших вуз в соответствии с профилем 

обучения составит не менее 90 %; 

9. Доля учащихся 4-х классов с высоким уровнем сформированности учебных 

умений составит 90%; 

10. Доля учащихся 4-х классов с высоким уровнем сформированности 

метапредметных результатов составит 88%; 

11. Доля выпускников 9-х классов с высоким уровнем социализированности 

составит - 60 %; 

12. Уровень удовлетворенности выпускников 11-х классов качеством 

образования составит 80 %; 

13. Доля выпускников 11-х классов, осознанно осуществивших свой 

профессиональный выбор, составит 95%; 



7 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

14. Доля учащихся, участвующих в социальных акциях, составит –  

100 %; 

15. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в обучении; 

16. Доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования – 

составит не менее 85 %; 

17. Доля учащихся, участвующих в научно-практических мероприятиях 

различного уровня: общешкольных – 10 %, городских - 5 %, областных - 2  

%; 

18. Доля учащихся, участвующих в культурных, духовных и патриотических 

мероприятиях различного уровня: общешкольных – 100 %, городских - 10 %, 

областных - 2 %;  

19. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях различного 

уровня: общешкольных - 98 %, городских -  40 %, областных - 2 %; 

20. Доля активных учащихся в системе ученического самоуправления – не 

менее 25 %; 

21. Доля численности учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 

охваченных мероприятиями внеурочной деятельности – 100 %; 

22. Уровень преступлений и правонарушений среди учащихся - 0%; 

23. Уровень травматизма среди учащихся – не более 1 %; 

24. Доля учащихся, получающих горячее питание – не менее 70 %; 

25. Доля педагогов, соответствующих профстандарту – 100%; 

26. Доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией -  90 %. 

27. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в течение последних 

3-х лет, от общего количества педагогов Лицея – 100%; 

28. Доля победителей и призеров в конкурсах педагогического мастерства от 

количества участников – не менее 50 %; 

29. Создание оперативной гибкой системы стимулирования педагогических 

работников, ежегодно отражающей приоритетные направления работы; 

30. Количество привлеченных молодых специалистов за 5 лет – 4 чел.; 

31. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными требованиями ФГОС ОО, в общей 

численности учащихся Лицея – 100%; 

32. Доля учебных помещений, удовлетворяющих ФГОС ОО - 100%; 

33. Предписания надзорных служб отсутствуют; 

34. Доля учащихся и родителей, удовлетворенных качеством образования, в 

общей численности учащихся и родителей – не менее 85 %; 

35. Среднее ежедневное количество посетителей школьного сайта – не менее 50 

чел.; 

36. Доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о 

деятельности Лицея – не менее 50 %. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

2.1. Качество образования 

Переход на ФГОС НОО начался с сентября 2011 г. В 2012 г.  Лицей вошел в состав 

«пилотных» учреждений, внедряющих ФГОС ООО.  На момент разработки Программы развития 

Лицея по образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО обучаются все учащиеся 

начальных классов; в соответствии с ФГОС ООО – учащиеся 5-8 классов. В 2015 году состоялся 

первый выпуск учащихся 4-х классов, полностью завершивших уровень начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО; учащиеся на уровне основного общего образования 

полностью завершат обучение в соответствии с ФГОС ООО в июне 2017 года. 
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Соответственно, с сентября 2017 года учащиеся 10-х классов начнут обучение по 

образовательной программе в соответствии с ФГОС среднего общего образования (при условии 

внедрения ФГОС СОО в пилотном режиме). В этой связи утверждена «дорожная карта по переходу 

на ФГОС СОО, принятая педагогическим советом Лицея (протокол от 30.03.2015г. № 6).  

 

 Класс 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015г. 

ФГОС 

НОО 

1 01.09. 2011      

2  01.09. 2012     

3   01.09.2013   

4    01.09.2014  

ФГОС 

ООО 

5  01.09.2012     

6   01.09.2013    

7    01.09.2014  

8     01.09.2015 

9      

ФГОС 

СОО 

10      

11      

 

На первом этапе основной проблемой при ведении ФГОС НОО стало частичное 

несоответствие требований к условиям осуществления ОП. За несколько лет в рамках реализации 

КПМО
1
 (начиная с 2007 г.) и проекта МРСОО

2
 (2011 – 2013 г.г.) МТБ

3
 Лицея значительно 

пополнилась учебным оборудованием, специализированными учебными кабинетами, учебниками. 

90% педагогических работников, ведущих учебные занятия в начальной и основной школе, 

окончили курсы повышения квалификации, что обеспечило в основном соответствие требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО к условиям организации ОП на начальном и основном уровнях общего 

образования.  Успешность введения ФГОС ООО определится соответственно по итогам ГИА
4
 в 

2017 г. 

Приоритетной задачей в деятельности образовательной организации является обеспечение 

высокого качества общего образования. Система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю, независимую систему (результаты ГИА, 

мониторинговые исследования международного, федерального, регионального, муниципального 

уровня) и внутреннюю (самооценку). В отличие от итоговых текущие измерения, проводимые 

образовательной организацией, предназначены для оценивания успешности хода обучения и носят 

в настоящее время в значительной мере диагностический характер. 

В соответствии с законодательством об образовании независимая оценка качества 

образования включает в себя: независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

независимую оценку качества образовательной деятельности. Объектами независимой оценки 

качества образования за период с 2011 года являлись: условия реализации образовательного 

процесса и результаты освоения учащимися образовательных программ.  

С 2011 по 2014 годы Лицей принимал участие в Федеральном электронном мониторинге 

КПМО; с 2012 года проводится процедура самообследования образовательной организации, 

результаты которой ежегодно размещаются на официальном сайте. В 2014 году Лицей принял 

участие в федеральном мониторинге системы образования (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014г. № 14). 

С 2011 года в соответствии с региональным законодательством обучающиеся Лицея 

принимают участие в мониторинге качества начального образования в форме диагностических 

работ на оценку предметных умений учащихся 4-х классов. В рамках мониторинга использовались 

проверочные тестовые работы по математике, русскому языку, окружающему миру. В целом, 

учащиеся 4-х классов Лицея ежегодно по вышеназванным предметам демонстрируют результаты 

                                                 
1
 КПМО - Комплексный проект модернизации образования. 

2
 МРСОО - Модернизация региональной системы общего образования. 

3
 МТБ – материально-техническая база. 

4
 ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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выше, чем средние результаты по Балаковскому району. В 2015 году по русскому языку средний 

балл учащихся лицея составил 20,08, ср.балл по БМР- 17,31; по математике средний балл лицея 

составил 16,5, ср.балл по БМР- 15,04; по окружающему миру средний балл по лицею- 18,13, ср.балл 

по БМР- 15,83).  

В рамках региональной программы мониторинговых исследований качества образования 

Саратовской области (кластерная модель) Лицей ежегодно входит в 10% образовательных 

организаций, показавших лучшие результаты обучения и в 10% образовательных организаций с 

лучшей организацией образовательного процесса. 

В областном рейтинге успешности образовательных организаций, осуществляющих 

преподавание предмета «физика» в 10-м классе на профильном уровне (2015 год) успешность 

выполнения заданий учащимися Лицея составила 54,42% (16 место среди организаций с числом 

участников больше 10 чел.; при этом данный результат лучший по муниципалитету). 

Независимая оценка качества образования осуществляется и в форме рейтингов на различных 

уровнях. На федеральном уровне основными достижениями являются: включение Лицея в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» на основании предложения 

Министерства образования Саратовской области (2011, 2012, 2013,2014, 2015 годы) и в топ-500 

Лучших школ России (среди 6-ти образовательных организаций Саратовской области в 2014 году и 

среди 5-ти образовательных организаций области в 2015 году). 

На региональном уровне по результатам ОГЭ (совокупному баллу по двум обязательным 

предметам) Лицей в рейтинге школ Саратовской области в 2013г., 2014г., 2015г. занимал 7,16,13 

места соответственно. 

По результатам сдачи ЕГЭ по двум обязательным предметам Лицей входил в первую десятку 

образовательных организаций Саратовской области (2013 год - 9 место, 2014 год – 6 место) и 

занимал лидирующую позицию в муниципалитете. В 2015 году рейтинг ОО по Саратовской 

области не публиковался. 

С 8-го класса в соответствии с региональным законодательством осуществляется 

индивидуальный отбор учащихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, остальные учащиеся обучаются по общеобразовательной программе, что позволяет 

организовать максимально дифференцированный подход в обучении.  Профильное обучение в 10-

11 классах осуществляется с 1989 года; с 2013 года - по итогам индивидуального отбора.  

На муниципальном уровне принято Положение об определении рейтинга муниципальных 

учреждений в сфере образования, подведомственных Комитету образования (утв. Постановлением 

администрации Балаковского муниципального района от 18.08.2015г. № 3265). В 2015 году рейтинг 

не публиковался.  

В декабре 2015 года в 9,11 классах проводились муниципальные полугодовые диагностические 

работы по русскому языку и математике, целью которых являлась оценка качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. Результаты диагностических работ учащихся 

9-х классов: по русскому языку средний балл – 3,9 (отношение к максимальному – 0,78); по 

математике средний балл – 4,2 (отношение к максимальному – 0,84). Результаты диагностических 

работ учащихся 11-х классов: по русскому языку средний балл – 4,4 (отношение к максимальному –

0,88); по математике средний балл – 4,6 (отношение к максимальному – 0,92). 

 К индикаторам результатов образовательной деятельности можно отнести следующие 

показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Общая численность учащихся/проектная мощность 

здания 

чел. 1078 1041 1031 

1000 1000 1000 

2.  Фактическая численность учащихся по ОП НОО
1
 

/оптимальная численность учащихся по ОП НОО 

чел. 335 331 357 

325 325 325 

3.  Фактическая численность учащихся по ОП ООО
2
 

/оптимальная численность учащихся по ОП ООО 

чел. 551 507 468 

500 500 475 

                                                 
1
 ОП НОО – образовательная программа начального общего образования. 

2
 ОП ООО – образовательная программа основного общего образования. 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

4.  Фактическая численность учащихся по ОП СОО
1
 

/оптимальная численность учащихся по ОП СОО 

чел. 192 203 206 

175 175 200 

5.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 2-11 кл. 

чел. 843 760 767 

% 81,5 76,6 81,8 

6.  Средний балл/ отношение к максимальному по 

результатам диагностической работы по мате 

матике выпускников 4-х классов 

балл 15,93 17,32 17,0 

% 79,65 70,83 70,83 

7.  Средний балл/ отношение к максимальному по 

результатам диагностической работы по русскому 

языку выпускников 4-х классов 

балл 16,5 19,13 20,0 

% 82,5 76,0 80,0 

8.  Средний балл/ отношение к максимальному по 

результатам диагностической работы по 

окружающему мир выпускников 4-х классов 

балл 14,8 19,04 18,0 

% 61,66 86,36 81,81 

9.  Средний балл/ отношение к максимальному ГИА 

выпускников 9-х классов по русскому языку 

балл 4,63 4,53 4,7 

% 0,92 0,90 0,94 

10.  Средний балл/ отношение к максимальному ГИА 

выпускников 9-х классов по математике 

балл 4,77 4,23 4,5 

% 0,95 0,85 0,9 

11.  Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по 

русскому языку 

балл 

   

77,72 77,08 77,15 

12.  Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по 

математике 

балл 

   

64,91 62,08 60,67 

13.  Численность/удельный вес численности выпускников 

11-х класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

чел. 0 0 0 

% 0 0 0 

14.  Численность/удельный вес численности выпускников 

11-х классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, в общей 

численности выпускников 11-х класса 

чел. 0 0 0 

% 0 0 0 

15.  Численность/удельный вес численности выпускников 

9-х классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 0 0 0 

% 0 0 0 

16.  Численность/удельный вес численности выпускников 

9-х классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 0 0         0 

% 0 0         0 

17.  Численность/удельный вес численности выпускников 

9-х классов, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 0 0         0 

% 0 0         0 

18.  Численность/удельный вес численности выпускников 

11-х классов, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

чел. 0 0         0 

% 0 0         0 

                                                 
1
 ОП СОО – образовательная программа среднего общего образования; 

3 Х – данные отсутствуют 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

19.  Численность/удельный вес численности выпускников 

9-х классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 11 20 16 

% 10,3 15,3  14,2 

20.  Численность/удельный вес численности выпускников 

11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

чел. 27 19 10 

% 25,2 20,6 10,3 

21.  Количество / удельный вес 5-9 классов, с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общем количестве 5-9 классов 

шт. 8 7 6 

% 40 35 31,6 

22.  Количество/ удельный вес профильных 10-11 классов 

в общем количестве 10-11 классов 

шт. 8 8 8 

% 100 100 100 

23.  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел. 223 207 150 

% 20,7 19,89 14,41 

24.  Доля учащихся 5-9-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

   %      100 100 100 

25.  Доля учащихся 8-11-х классов, занимающихся в 

заочных школах при вузах 

   % 54,67 55,56 58,67 

26.  Доля выпускников 11-х классов, выбравших вуз в 

соответствии с профилем обучения 

% 71 88,66 84,0 

27.  Доля учащихся 4-х классов с высоким уровнем 

сформированности учебных умений 

% х 

 

66 

 

66 

 

28.  Доля учащихся 4-х классов с высоким уровнем 

сформированности метапредметных результатов 

 х 64 64 

29.  Доля выпускников 9-х классов с высоким уровнем 

социализированности 

% 80 76 49           

30.  Доля выпускников 11-х классов, осознанно 

осуществивших свой профессиональный выбор 

% 72 73 89           

31.  Доля учащихся, участвующих в социальных акциях % 100 100 100 

 

Анализ состояния уровня обученности за три года показал, что при 100% уровне обученности 

учащихся 2-11-х классов процент качества достаточно высокий (более 75 %) и составил по итогам 

2014-15 учебного года  81,8 %.  Несмотря на высокое качество образования учащихся начальных 

классов (85,5%), последние два года уровень качества  снижается (по сравнению с 2012-2013 

учебным годом на 6%, по сравнению с 2013-2014 учебным годом на 2,9%). На уровне основного 

общего образования качество по итогам 2014-2015 учебного года составило 78,5% (увеличение по 

сравнению с двумя предыдущими годами на 1,8 и 6,6%); на уровне среднего общего образования 

качество составило 85,6% (увеличение по сравнению с предыдущими годами на 8,7 и 11,1 % 

соответственно).  

У 97 % выпускников 11-х классов выбор  предметов соответствовал профилю обучения, что 

показывает востребованность профильного образования среди выпускников; по результатам 

мониторинга, проведенного психолого-педагогической службой лицея, высокий уровень 

готовности к выбору будущей профессии отмечен у 92% учащихся 11-х классов. По итогам 2014 -

2015 учебного года 82 чел. (84%) выпускников поступили в вузы на специальности, 

соответствующие профилю. 

По результатам проведенного в 2015 году опроса, количество родителей, удовлетворенных 

качеством образования своих детей, составило 98%, количество родителей, которые посоветовали 

бы знакомым  обучать ребенка в лицее – 96%.  
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Однако, в современных условиях, уровень образованности - это не только уровень знаний по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. По результатам мониторинга надпредметной 

компетенции выпускников 9-х классов, остаются на низком уровне навыки конструктивного 

мышления: по показателю «социализированность личности» высокий уровень отмечается лишь у 

49% учащихся; высокий уровень готовности к обучению в интерактивном режиме и к групповой 

работе на уроке - у 43% учащихся. Кроме того, для девятиклассников характерна низкая готовность 

к выбору профессии - лишь 33 % подростков продемонстрировали высокий уровень готовности к 

выбору профессии. 

В рамках психологического сопровождения процесса адаптации учащихся 10-х классов 

установлено, что только 27% десятиклассников успешно адаптировались в профильных классах; у 

73% учащихся отмечается неустойчивая адаптация, для них характерно умеренно субъективное 

благополучие (нет серьезных проблем, но полного эмоционального комфорта нет) и средний 

уровень удовлетворенностью образовательным процессом. Положительная динамика в этом 

направлении возможна при условии выполнения требований ФГОС ОО, при этом необходимо 

создать такие условия, которые позволили бы любому учащемуся реально выстроить свой 

образовательный маршрут, используя как учебные, так и внеучебные виды деятельности. 

На сегодняшний день в Лицее в электронном виде ведется мониторинг качества образования 

учащихся не только по образовательной организации в целом, по классам, но и по каждому 

учащемуся в отдельности.  Существующая система позволяет проследить динамику изменений, 

учесть результаты успеваемости учащихся при проведении индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, использовать данные мониторинга при организации 

дифференцированного подхода в обучении. 

   При этом традиционно оцениванию подлежали результаты учебных достижений учащихся, 

отражающие итоги текущего контроля и промежуточной аттестации, которые входили в состав 

компетенций образовательного учреждения в законе об образовании, принятом в 1992 году.  Закон 

РФ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» установил новую компетенцию 

образовательной организации – индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, предусматривающий: 

-  количественные выражения достигнутых результатов; 

-  качественные выражения достигнутых результатов; 

-  наглядно-документальные выражения достигнутых результатов. 

 

В связи с вышеизложенным актуальными задачами становятся: 

 

1. Продолжение внедрения ФГОС ООО, переход в пилотном режиме на ФГОС СОО, начиная с 

2017- 2018 учебного года (при условии вхождения Саратовской области в «пилотный» режим 

внедрения); 

2. Обеспечение высокого (свыше 75 %) качества образования учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и удовлетворяющего меняющимся запросам родителей; 

3. Разработка формата и содержания процедур индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ общего образования путем интеграции данных результатов 

в содержание текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

4. Участие в процедуре независимой оценки качества образования в целях определения 

соответствия предоставляемого образования потребностям потребителей образовательных услуг  

(в том числе родителей обучающихся). 

5. Обеспечение эффективной системы по формированию навыков социализации, 

профориентации и самореализации выпускников всех уровней общего образования. 

2.2. Система поддержки одаренных учащихся  

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие во Всероссийских олимпиадах по 

учебным предметам, в общей численности учащихся 

чел. 760 744 710 

% 100 100 100 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2.  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров Всероссийских олимпиад, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

чел. 382 175 219 

% 50 23,52 30,82 

3.  Регионального уровня чел. 5 10 10 

% 23,81 50 37 

4.  Муниципального уровня чел. 45 37 39 

% 30,8 29,6 34,5 

5.  Школьного уровня чел. 332 128 170 

% 43,6 17,2 26,8 

6.  Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в олимпиадах, вошедших в 

Перечень олимпиад школьников, утв. Минобрнауки 

России 

чел. 

 

104 100 102 

7.  Численность / удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, вошедших в 

Перечень олимпиад школьников, утв. Минобрнауки 

России 

чел 90 65 86 

8.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных научно-практических 

конференциях, фестивалях и других мероприятиях 

предметной направленности, в общей численности 

учащихся 

чел. 809 640 420 

% 75 61,48 40,74 

9.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных мероприятиях 

культурного, духовного и патриотического 

направления, в общей численности учащихся 

чел. 1078 1041 1026 

% 100 100 100 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных спортивных 

мероприятиях, в общей численности учащихся 

чел. 835 825 815 

% 77,45 79,25 79,5 

11.  Доля учащихся, охваченных программами 

дополнительного образования предметной 

направленности 

% 100 68 65 

12.  Доля учащихся, охваченных программами 

дополнительного образования общеразвивающей 

направленности 

% 80 75 65 

13.  Доля учащихся, активно участвующих в системе 

ученического самоуправления 

% 22 22,5 23 

 

Основными проблемами в данном направлении деятельности Лицея являлись следующие: 

 

1. Низкий охват учащихся программами дополнительного образования программами 

общеразвивающей направленности, связанное, прежде всего с отсутствием свободных помещений 

для организации занятий творческой направленности; 

2. Недостаточное привлечение специалистов дополнительного образования;   

3. Несоответствие возможностей Лицея запросам родителей и учащихся в области 

дополнительного образования; 

4. Организационные сложности в организации внеучебной деятельности в связи с имевшейся 

ранее вакансией по должности старшей вожатой. 

Анализ работы с одаренными учащимися показал, что в Лицее сформирована целостная 

система работы в данном направлении. На протяжении многих лет Лицей занимает лидирующие 

позиции в муниципалитете по количеству победителей и призеров в муниципальном туре 

Всероссийских олимпиад школьников по учебным предметам. Учащиеся Лицея добиваются 
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высоких результатов и в региональном туре (2013 год: 5 призеров, 2014 год: 2 победителя, 8 

призеров, 2015 год: 1 победитель, 9 призеров). 

Выявление одаренных детей проводится, в том числе посредством интеллектуальных тестов: 

ГИТ, ШТУР в рамках психологического сопровождения учащихся 4-х, 5-х и 7-х классов. По итогам 

исследований 2015 года доля категории «Одаренный ребенок» по фактору высокого 

интеллектуального развития  среди учащихся 4-х классов составляет 48% ;среди учащихся 5-х 

классов – 28%, среди учащихся 7-х классов – 15%.  

 

Сохранение уровня достижения учащимися высоких результатов возможно при условии: 

 

1. Понимания всеми педагогами важности индивидуального подхода к одаренным учащимся и 

всесторонней их поддержки, особенно во время их участия в олимпиадах, различных конкурсах и 

соревнованиях; 

2.  Овладения педагогами проектными и исследовательскими технологиями; 

3.  Непрерывного поступательного повышения профессионального уровня педагогических 

работников; 

4. Обеспечения всесторонней психолого-педагогической поддержки одаренных учащихся с 

учетом индивидуального подхода. 

 

В области дополнительного образования актуальными задачами становятся: 

 

1. Учесть мнение родителей и учащихся в определении направлений дополнительного 

образования; 

2. Увеличить охват учащихся всеми формами и направлениями дополнительного образования; 

3. Увеличить долю учащихся, принимающих активное участие в системе ученического 

самоуправления; 

4. Систематически создавать условия для повышения профессионального уровня педагогических 

работников в области возрастной психологии учащихся и конфликтологии; 

5. Обеспечить повышение мотивации классных руководителей за счет стимулирующих выплат 

за успехи в данном направлении работы. 

2.3. Охрана и поддержка здоровья учащихся 

В соответствии с Основной образовательной программой Лицея с целью гармоничного 

развития личности учащихся одной из важнейших задач является сохранение и укрепления 

здоровья школьников, привитие навыков здорового образа жизни. 

Анализируя состояние здоровья учащихся Лицея по состоянию на данный период, 

констатируем, что 95% учащихся имеют проблемы со здоровьем. Отклонения от нормы по зрению 

зафиксированы у 383 чел. (37%), нарушения опорно-двигательного аппарата – у 189 чел. (18%), 

сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают 253 чел. (24,6 %), имеются учащиеся с 

заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, аллергическими проявлениями. Специальная 

группа по физическому воспитанию установлена для 52 учащихся, подготовительную группу 

имеют 115 чел.   

 Учебные перегрузки, особенно в старших классах, нерациональное питание и другие 

факторы неблагоприятно влияют на состояние здоровья. Кроме того, некоторые родители 

перегружают детей занятиями  в нескольких учреждениях дополнительного образования. Это 

сказывается на самочувствии, перегрузки нередко сопровождаются психоэмоциональным 

напряжением, невротизацией и могут стать причиной нарушения психического здоровья. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием 

сохранения и укрепления здоровья. Сбалансированное горячее питание, медицинское 

обслуживание, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических 

программ, обсуждение с учащимися вопросов здорового образа жизни - все это влияет на 

улучшение их здоровья. Если у молодёжи появится привычка ведения здорового образа жизни, 

будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская преступность и как 

результат сохранение психологического и социального здоровья учащихся. 

В течение четырех лет, начиная с 2011 г. в Лицее реализуется Комплексная программа 
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«Здоровье», в ходе реализации которой получены следующие результаты: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Доля численности учащихся, 

относящихся к I и II группам здоровья от 

общего контингента учащихся 

% 85 82 83 

2.  Доля численности учащихся основной 

группы по физическому воспитанию 

% 83 82 83 

3.  Доля численности учащихся, 

получающих горячее питание, в общей 

численности школьников 

соответствующего возраста 

% 55,8 64,0 64,3 

4.  Количество учебных кабинетов (из 50), 

оснащенных мебелью, соответствующей 

возрасту учащихся  

       шт. 25 28 30 

5.  Доля численности учащихся, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации, охваченных мероприятиями 

внеурочной деятельности 

% категория 

отсутствует 

категория 

отсутствует 

категория 

отсутствует 

6.  Количество учащихся, совершивших  

правонарушения. 

чел. 0 0 1 

7.  Уровень травматизма среди учащихся во 

время учебно-воспитательного процесса 

% 0,7 0,9 1,2 

 

За время реализации предыдущей Программы развития Лицея выполнены следующие 

мероприятия: 

 оборудованы лицензированные медицинский и стоматологический кабинеты; 

 столовая Лицея оснащена всем необходимым оборудованием, пищеблок соответствует по 

всем позициям предъявляемым требованиям для организации горячего питания; 

 реализуется Комплексная программа «Здоровье» с целью формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 

 в рамках программы «Основы здорового образа жизни» специалистами психолого-

педагогической службы в системе проводятся занятия с учетом возраста учащихся; 

 обеспечена эффективная организация отдыха и оздоровления учащихся начальных классов в 

летнем лагере с дневным пребыванием; 

 на родительских собраниях рассматривались вопросы по проблемам укрепления и сохранения 

физического и психологического здоровья детей и подростков; 

 проводились классные часы, лекции по вопросам здоровьесбережения, административной и 

уголовной ответственности за преступления и правонарушения; 

 проводились инструктажи с учащимися по ТБ, ППБ, поведению на транспорте, во время 

паводка, при ледоходе и другие, снижающие травматизм подростков; 

 в рамках уроков физической культуры введена лыжная подготовка учащихся; 

 проводилась поэтапная замена школьной мебели для обеспечения соответствующих 

требований; 

 заменены питьевые фонтанчики.  

 

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы: 

 -    не все учебные кабинеты обеспечены мебелью, соответствующей росту учащихся; 

 -  не проводятся в системе динамические паузы, упражнения для укрепления зрения во время 

уроков с учащимися начальных классов; 

 -    отмечается достаточно высокий уровень травматизма учащихся во время учебно-

воспитательного процесса; 

 -    требуется восстановление беговой дорожки; 
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-  в связи с отсутствием финансирования не решен вопрос переоборудования здания бывшего 

бассейна под спортивный зал. 

 

В связи с вышеизложенным актуальными задачами становятся: 

 

1. Разработать мероприятия с целью профилактики заболеваний органов зрения у учащихся; 

2. Продолжить создание условий для обеспечения охраны труда и техники безопасности; 

3. Создать условия для формирования у учащихся осознанного отношения к своему здоровью; 

4. Принять меры по улучшению условий для занятий физической культурой. 

2.4. Педагогические кадры 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Общая численность педагогических работников чел. 68 64 65 

 

2.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел. 56 57 57 

 

% 82 89 88 

 

3.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел. 54 52 53 

% 76 81 82 

4.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел. 8 7 8 

% 12 11 12 

5.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

чел. 62 56 56 

% 91,2 87,5 86,15 

высшая чел. 50 47 47 

% 73 73 72 

первая чел. 12 9 9 
% 18 14 14 

6.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

    

до 5 лет чел. 1 6 5 

% 1 9 8 

свыше 25 лет чел. 53 52 53 

% 77,9 81,25 81,5 

7.  Количество привлеченных молодых специалистов чел. 1 2 0 

8.  Количество педагогических работников, имеющих 

почетные звания 

чел. 31 30 27 

9.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел. 5 4 7 

% 7 6 11 

10.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел. 32 28 19 

% 52 47 31 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11.  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-управленческих 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-управленческих работников 

чел. 13 14 29 

% 19,12 21,88 44,62 

12.  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-управленческих 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС ОО в общей численности 

педагогических и административно-управленческих 

работников  

чел. 38 5 2 

% 52 7,25 2,85 

 

 

Динамика изменения заработной платы и учебной нагрузки педагогов 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед.изм

. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Средняя учебная нагрузка  педагогических 

работников  

час. 23,88 24,66 23,79 

2.  Средняя заработная плата педагогических работников руб. 21661 23487 24141 

3.  Ученико-час руб. 4,1 4,3 4,6 

4.  Количество работающих педагогических работников чел. 62 60 61 

5.  Общее кол-во учебных часов в неделю по учебному 

плану 

час. 1543 1516,2 1499 

6.  Базовая часть ФОТ
1
 руб. 2 104 

226 

2 080 

343 

2 171 

435 

7.  Стимулирующая часть ФОТ руб. 294 591 291 248 304 000 

 

Несмотря на положительную динамику показателей в области кадровой политики Лицея, 

существует ряд проблем, требующих решения. Одним из важных факторов сохранения высокого 

качества образования учащихся Лицея является уровень профессионального мастерства педагогов. 

Введение ФГОС ОО на всех уровнях обучения требует применения современных образовательных 

технологий, обновления профессиональных компетенций и повышения уровня подготовки 

педагогического корпуса, большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации, 

адресно отвечающей на персональные запросы педагогов Лицея. 

   В этой сфере на федеральном и региональном уровне реализован комплекс мер:  

 введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности 

педагогов и мотивацию профессионального развития; 

 утверждены современные квалификационные требования к педагогическим работникам; 

 сформирована система аттестации педагогов; 

 утвержден профессиональный стандарт педагога; 

 проведены мероприятия по внедрению эффективного контракта; 

 реализованы  программы повышения квалификации педагогических работников.  

      При этом эффективность мер по повышению квалификации нередко оказывается ниже 

ожидаемой, чему способствует отсутствие должной конкуренции на рынке услуг дополнительного 

                                                 
1
 ФОТ – фонд оплаты труда 
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профессионального образования и недостаточное бюджетное финансирование курсов повышения 

квалификации. Недостаточно используется потенциал стажировочных площадок на базе 

инновационных ОО и потенциал самих учителей Лицея. 

В современных условиях важное значение имеет готовность педагогического коллектива 

Лицея к внедрению ФГОС ОО, особенно на уровне среднего общего образования, что требует 

постоянного обучения «на рабочем месте», когда инновационный опыт рефлексируется в 

конкретные профессиональные задачи.  

В связи с этим актуальными становятся следующие компетенции учителя-профессионала:  

 умение работать в условиях постоянных изменений;  

 умение работать в команде; 

 освоение передовых педагогических технологий в достаточно короткие промежутки времени;  

 желание непрерывного повышения квалификации. 

Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов с 

использованием ресурсов всех уровней: от школьного до федерального - является важной задачей 

научно-методического направления работы Лицея. Еще одной немаловажной проблемой является 

«омоложение» педагогического коллектива за счет привлечения молодых специалистов. 

 

Обобщив сказанное, можно выделить следующие проблемы: 

1.  Оказание большинства услуг по дополнительному профессиональному образованию 

педагогов с полным возмещением затрат. 

2. Недостаточное использование внутреннего потенциала Лицея для организации повышения 

квалификации педагогов без отрыва от основной деятельности. 

3. Низкая доля молодых специалистов в коллективе. 

 

В связи с вышеизложенным актуальными задачами становятся: 

1. Переход на профессиональный стандарт для педагогов; 

2. Привлечение молодых специалистов; 

3. Участие педагогов в Школах профессионального мастерства на базе инновационных ОО; 

4. Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогического корпуса; 

5. Разработка эффективных механизмов мотивации педагогов к самосовершенствованию. 

2.5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели 
Ед.  

изм. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1.  Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

  единиц 102 124 130 

2.  Обеспеченность учащихся 1 - 4 классов бесплатными 

печатными учебниками из библиотечного фонда 

Лицея в соответствии с ФГОС НОО 

% 72 100 100 

3.  Обеспеченность учащихся 5 – 9 классов бесплатными 

печатными учебниками из библиотечного фонда 

Лицея в соответствии с ФГОС ООО 

% 19 40 61 

4.  Обеспеченность учащихся 10 – 11 классов 

бесплатными печатными учебниками из 

библиотечного фонда Лицея в соответствии с ФГОС 

СОО 

% 0 0 0 

5.  Обеспеченность учащихся 1 - 11 классов 

бесплатными печатными учебниками из 

библиотечного фонда Лицея 

% 100 100 100 

6.  Обеспеченность учащихся 1 - 11 классов 

бесплатными электронными учебниками из 

библиотечного фонда Лицея 

% 0 0 0 

7.  Наличие специализированного программного 

обеспечения для организации системы электронного 

да/нет нет нет нет 
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№ п/п Показатели 
Ед.  

изм. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

документооборота в Лицее 

8.  Оснащение читального зала библиотеки:      

9.   компьютерами с выходом в Интернет (не менее 2 

Мб/с) 

шт 1 2 2 

10.   ЭОР
1
 по учебным предметам      

11.  русский язык да/нет нет да да 

12.  литература да/нет да да да 

13.  английский язык да/нет да да да 

14.  математика да/нет нет нет нет 

15.  информатика и ИКТ да/нет нет нет нет 

16.  физика да/нет да да да 

17.  биология да/нет нет     нет нет 

18.  химия да/нет     нет нет нет 

19.  география да/нет     нет нет нет 

20.  обществознание да/нет да да да 

21.  история да/нет нет нет нет 

22.  экономика да/нет нет нет нет 

23.  право да/нет нет нет нет 

24.  физическая культура да/нет нет нет нет 

25.  основы безопасности жизнедеятельности да/нет нет нет нет 

26.  изобразительное искусство да/нет нет да да 

27.  музыка да/нет нет нет нет 

28.  технология да/нет нет нет нет 

29.   Оснащение средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет да да 

30.   Оснащение средствами контролируемой распечатки 

бумажных материалов 

да/нет нет да да 

31.  Количество компьютерных классов: шт. 4 5 5 

32.   стационарных (в них количество ПК) по 13 шт. 2 3 3 

33.   мобильных (в них количество ПК) по 12 шт. 2 2 2 

34.  Удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

% 75% 100% 100% 

35.  Общая площадь учебных кабинетов, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2,58 2,68 2,7 

36.  Удельная численность классов, обучающихся в одну 

смену, от общего количества классов 

%   100 100 100 

37.  Наличие еженедельно обновляемого сайта Лицея да/нет да да да 

38.  Наличие учебных кабинетов, оснащенных ТСО:     

39.  начальных классов шт. 13 13 13 

40.  математика шт. 6 6 6 

41.  информатика и ИКТ шт. 2 3 3 

42.  физика шт. 3 3      3 

43.  биология шт. 3 3 3 

44.  химия шт. 1 1 1 

45.  география шт. 1 1 1 

46.  обществознание и история шт. 3 3 3 

47.  русский язык и литература шт. 7 7 7 

                                                 
1
 ЭОР – электронные образовательные ресурсы 
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№ п/п Показатели 
Ед.  

изм. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

48.  английский язык шт. 4 4 4 

49.  основы безопасности жизнедеятельности шт. 0 0 0 

50.  изобразительное искусство и музыка шт. 1 1 1 

51.  технология шт. 1 1 1 

52.  Общая площадь спортивных залов в расчете на 

одного учащегося 

кв.м 0.4 0,41 0,42 

 

Основное обеспечение ОП компьютерной техникой было произведено в 2007 году, в связи с 

чем, необходимо планомерное обновление парка компьютеров и программного обеспечения. По 

состоянию на текущий период 32 % компьютеров требует замены. С введением ФГОС на всех 

уровнях обучения еще одно основное направление - это приобретение учебников и учебно-

методической литературы в печатном и электронном виде.  

 

№ п/п Объекты инфраструктуры Состояние на 01.01.2016 г. 

1.  Учебные кабинеты  

2.  № 108, 315,318   требуется замена линолеума 

3.  № 100, 108,315,317 требуется косметический ремонт 

4.  № 310  требуется ремонт потолка 

5.  Актовый зал требуется замена и монтаж большого экрана 

  необходимо приобретение музыкальной 

аппаратуры 

6.  Спортивные залы  

7.  большой спортивный зал   в норме 

8.  малый спортивный зал  в норме; требуется ремонт лестницы 

9.  помещение бывшего бассейна требуется переоборудование под спортивный зал 

10.  Школьный стадион  

11.  футбольное поле в норме 

12.  волейбольная площадка в норме 

13.  баскетбольная площадка в норме 

14.  яма для прыжков в длину требуется приобретение опорных досок 

15.  тир отсутствует 

16.  беговая дорожка требуется восстановление 

17.  Школьная столовая  

18.  обеденный зал в норме 

19.  пищеблок в норме 

20.  Библиотека  

21.  абонемент в норме 

22.  читальный зал в норме 

23.  Коридоры  

24.  1 этаж в норме 

  требуется оборудование гардероба 

25.  2 этаж в норме 

26.  3 этаж требуется замена линолеума на противопожарный 

(362 кв.м.) 

27.  Санитарные комнаты  

28.  1 этаж требуется замена 2-х санкомплектов 

29.  2 этаж требуется замена 1-го санкомплекта 

30.  3 этаж в норме 

31.  Мастерская требуется замена окон на пластиковые 

  требуется приобретение оборудования 

32.  Кровля требуется частичный ремонт (780 кв.м.) 

33.  Системы коммуникаций  
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№ п/п Объекты инфраструктуры Состояние на 01.01.2016 г. 

34.  холодное водоснабжение в норме 

35.  горячее водоснабжение в норме 

36.  отопление требуется капитальный ремонт 

37.  электрообеспечение в норме 

38.  связь в норме 

39.  Интернет в норме 

40.  Фасад здания требуется ремонт и покраска 

41.  Прилегающая территория удовлетворительно 

42.  асфальт удовлетворительно 

43.  клумбы удовлетворительно 

44.  деревья требуется частичная выпиловка 

45.  ограждение требуется покраска 

46.  Система безопасности  

47.  турникеты в норме 

48.  запасные выходы требуется ремонт крыльца 

49.  наружное видеонаблюдение имеется 8 камер 

50.  пандус отсутствует 

 

Совершенствование инфраструктуры Лицея во многом зависит от объемов и источников 

финансирования. 

 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Субвенции из регионального бюджета тыс.руб. 1234,6 1306,7 1172,0 

 на муниципальное задание (учебные 

расходы) 

тыс.руб. 
374,9 709,1 679,9 

 на иные цели (молоко) тыс.руб. 859,7 597,6 492,1 

в т.ч. на целевые программы тыс.руб. 0 0 0 

Субсидии из муниципального бюджета: тыс.руб. 840,0 1079,9 640,7 

 на муниципальное задание тыс.руб. 298,5 385,5 318,0 

 на иные цели (молоко) тыс.руб. 271,5 258,9 225,1 

в т.ч. на целевые программы тыс.руб. 270,0 435,8 97,6 

Внебюджетные поступления, в том числе 

от: 

тыс.руб. 
3067,5 2788,6 3947,2 

-    платных дополнительных 

образовательных услуг 

тыс.руб. 
345,2 184,2 454,2 

-    школьной столовой тыс.руб. 316,3 374,4 0 

-    Госкорпорации «Росэнергоатом» тыс.руб. 0 0 1 300 

- общественной благотворительной 

организации «Грант-Лицей»                                                                  

тыс.руб. 
2406 2230  2193 

-     спонсорская помощь тыс.руб. 0 100 0 

Итого: тыс.руб. 5142,1 5175,2 5759,9 

 

В результате незначительного уменьшения контингента учащихся с целью приведения к 

нормативным значениям финансирование из регионального бюджета в течение пяти лет будет 

иметь тенденцию к небольшому уменьшению. Из-за постоянного дефицита средств в 

муниципальном бюджете количество денежных средств, выделяемых Лицею, ежегодно снижается. 

В 2014 г. по целевым программам Лицею было выделено  435,8 тысяч рублей, в 2015 году -  97,5 

тысяч  руб.  На эти средства выполнены работы по благоустройству (асфальтовое покрытие) и 

проведены мероприятия по противопожарной безопасности (приобретение противопожарных 

дверей и линолеума). В связи с чем, основным источником увеличения финансирования на развитие 

Лицея является привлечение средств из внебюджетных источников. 

В связи с вышеизложенным, основной задачей становится развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 
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услуг общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2.6. Информационная доступность 

Информационная доступность для всех участников ОП о деятельности Лицея является 

необходимым фактором успешного развития образовательной организации в будущем. В целях 

информирования всех участников образовательных отношений о достижениях и текущем 

состоянии дел в деятельности Лицея используются различные информационные каналы. Часть 

каналов являются общими для педагогов, родителей, учащихся и общественности – это 

информационные стенды в фойе Лицея, статьи в печатных изданиях, видеосюжеты на телевидении 

и школьный сайт.  

Для родителей также наиболее доступными источниками получения информации являются: 

 общешкольные родительские собрания; 

 классные родительские собрания; 

 заседания Совета родителей; 

-          индивидуальные беседы с педагогами. 

Для учащихся, кроме вышеперечисленных, информационными источниками о деятельности 

Лицея являются: 

 классные часы; 

 заседания Совета учащихся; 

 школьная газета. 

Педагогический персонал получает информацию также на: 

 совещаниях при директоре; 

 собраниях трудового коллектива; 

 педагогических советах; 

 заседаниях школьных методических объединений; 

 других совещаниях по производственным вопросам. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество общешкольных родительских собраний 

(по параллелям) 

шт. 6 7 8 

2.  Количество классных родительских собраний (для 

одного класса) 

шт. 6 6 6 

3.  Количество положительных статей о достижениях 

Лицея в печати 

шт. 11 7 6 

4.  Количество положительных сюжетов о достижениях 

Лицея на телевидении  

шт. 3 2 2 

5.  Среднее ежедневное количество посетителей 

школьного сайта 

чел.     15 15 15 

6.  Удовлетворенность информационной доступностью 

о деятельности Лицея посетителей сайта 

% 75 78 80 

7.  Посещаемость родителями общешкольных 

родительских собраний (в среднем) 

% 90 90 90 

8.  Посещаемость родителями классных родительских 

собраний (в среднем) 

% 90 90 90 

9.  Количество положительных записей в книге отзывов 

и предложений  

шт. х х х 

 

Однако использование возможностей информирования о деятельности Лицея ведется 

недостаточно активно. Выпуски школьной газеты в 2015 году практически приостановлены. 

Ценовая политика СМИ не позволяет размещать часто и большие объемы позитивной информации 

о деятельности Лицея. Ограничение доступа в Лицей, из-за необходимости обеспечения 

безопасности учащихся во время образовательного процесса, повышает значимость своевременного 

и достоверного размещения информации о Лицее на школьном сайте. Информационное обновление 



23 

сайта происходит ежедневно. Среднее ежедневное количество посетителей школьного сайта 

составляет всего  15  человек; доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о 

деятельности Лицея составила по результатам анкетирования - 86 %. С другой стороны, структура и 

дизайн сайта требует дальнейшего развития, что позволит привлечь больше посетителей и 

увеличить среднее ежедневное их количество до 100 человек. 

Основным видом прямого информационного источника является проведение классными 

руководителями традиционных родительских собраний и организация индивидуальной работы с 

родителями. Нечасто используется форма прямого диалога администрации с целевой аудиторией с 

целью рассмотрения проблемных вопросов и определения путей решения. 

В связи с вышеизложенным, основной задачей становится повышение открытости 

информационного пространства деятельности Лицея.  

 

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Внедрение ФГОС ОО 

Задачи:  

1. Введение ФГОС СОО. 

2. Обеспечение качества образования учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

и удовлетворяющего меняющимся запросам родителей. 

 

График введения ФГОС ОО 

 Класс 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

ФГОС НОО 1      

2      

3      

4      

ФГОС ООО 5      

6      

7      

8      

9 01.09.2016 г.     

ФГОС СОО 10  01.09.2017г.    

11   01.09.2018г.   

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Соответствие количества учащихся проектной мощности здания Лицея; 

2. Отношение среднего балла, полученному на ГИА по русскому языку и математике 

выпускниками  9-х и 11-х классов к максимальному. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Отношение фактического количества учащихся к проектной мощности здания Лицея – 

100% 

2. Качество образования составит не ниже 75 %, обученность – 100%. 

3. Доля учащихся демонстрирующих результаты на итоговой аттестации выше средних 

показателей по региону составит -  60 %; 

4. Средний балл/отношение к максимальному по результатам ГИА по двум основным 

предметам – 0,94. 

 

Показатели 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1.  Общая численность учащихся/проектная чел. 1024 994 995 1000 1000 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

мощность здания 1000 1000 1000 1000 1000 

2.  Фактическая численность учащихся по ОП 

НОО /оптимальная численность учащихся 

по ОП НОО 

чел. 352 381 407 375 400 

34,37 38,33 40,9 37,5 40 

3.  Фактическая численность учащихся по ОП 

ООО /оптимальная численность учащихся 

по ОП ООО 

чел. 465 432 436 425 425 

45,41 43,46 43,82 42,5 42,5 

4.  Фактическая численность учащихся по ОП 

СОО /оптимальная численность учащихся 

по ОП СОО 

чел. 207 176 147 200 175 

20.21 17,71 14,77 20 17,5 

5.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4” и “5” по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чел. 768 746 746 760 760 

% 75 75 75 76 76 

6.  Средний балл/ отношение к максимальному 

по результатам диагностической работы по 

математике учащихся 4-х классов 

балл 17 17 18 18 19 

% 
70,83 70,83 75 75 79,17 

7.  Средний балл/ отношение к максимальному 

по результатам диагностической работы по 

русскому языку учащихся 4-х классов 

балл 20 20 21 21 22 

% 
80 80 84 84 88 

8.  Средний балл/ отношение к максимальному 

по результатам диагностической работы по 

окружающему миру учащихся 4-х классов 

балл 18 18 18 18 18 

% 
81,81 81,81 81,81 81,81 81,81 

9.  Средний балл/ отношение к максимальному 

ГИА выпускников 9-х классов по русскому 

языку 

балл 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

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

10.  Средний балл/ отношение к максимальному 

ГИА выпускников 9-х классов по 

математике 

балл 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

% 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

11.  Средний балл/ отношение к максимальному 

ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому 

языку 

балл 70 70 72 72 73 

12.  Средний балл/ отношение к максимальному 

ЕГЭ выпускников 11-х классов по 

математике 

балл 60 60 61 61 62 

13.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

14.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

15.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

чел. 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

16.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

чел. 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

% 0 0 0 0 0 

17.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9-х 

классов 

чел. 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

18.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11-х 

классов 

чел. 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

19.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

чел. 5 8 10 12 12 

% 5,38 10,8 9,71 11,89 16,0 

20.  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

чел. 20 18 13 13 20 

% 19,23 17,46 17,8 17,6 19,42 

3.2. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования, участие в 

процедурах независимой оценки качества образования. 

Задачи:  

1. Формирование ВСОКО на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия. 

2. Сохранение высоких позиций (выше средних показателей по муниципалитету, региону) 

по результатам независимой оценки качества образования. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

     1. Создание системы по индивидуальному учету результатов освоения учащимися 

образовательных программ, предусматривающей учет: 

-  количественного выражения достигнутых результатов; 

-  качественного выражения достигнутых результатов; 

-  наглядно-документального выражения достигнутых результатов. 

     2. Результативность качества подготовки обучающихся (по итогам независимой оценки); 

     3.Результативность качества образовательной деятельности и условий организации 

образовательного процесса (по итогам независимой оценки). 

  

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Внедрение в практику Карт индивидуальных достижений обучающихся, завершивших 

обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Системная организация деятельности по выполнению учащимися, завершающими 

обучение по программе основного и среднего образования, индивидуальных проектов. 

3. Сохранение лидирующих позиций в муниципалитете и высоких позиций в регионе в 

рамках сопоставительных исследований в сфере образования, проводимых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 
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3.3. Профессиональное самоопределение учащихся 

Задачи:  

1. Обеспечение эффективной системы социализации, профориентации и самореализации 

выпускников на уровне начального, основного, среднего общего образования. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля учащихся 10-х классов, которым обеспечена возможность выбора индивидуальной 

траектории освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО; 

2. Доля учащихся 1-9-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями; 

3. Доля выпускников 11-х классов, выбравших вуз в соответствии с профилем обучения; 

4. Уровень социализированности  выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов; 

5. Доля учащихся, активно участвующих в социальных мероприятиях и проектах 

различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля учащихся 10-х классов, которым обеспечена возможность выбора индивидуальной 

траектории освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО, составит 100%. 

2. Доля учащихся, охваченных профориентационными мероприятиями, распределяется 

равномерно внутри параллели и возрастает от параллели к параллели (от 1-х до 9-х классов), 

уровень отклонения от среднего внутри параллели составляет не более 5%; 

3. Доля учащихся, охваченных профориентационными мероприятиями, в среднем по 1 - 9 

классам - 100%; 

4. Доля выпускников 11-х классов, выбравших вуз в соответствии с профилем обучения -  

84 %; 

5. Доля учащихся 4-х классов с высоким уровнем сформированности учебных умений – 70 

%; 

6. Доля учащихся 4-х классов с высоким уровнем метапредметных результатов - 70 %; 

7. Доля учащихся 9-х классов с высоким уровнем социализированности –  60 %; 

8. Уровень информационной компетентности выпускников 9-х классов – 100 %; 

9. Уровень информационной компетентности выпускников 11-х классов – 100 %; 

10. Доля учащихся, участвующих в социальных акциях - 100 %. 

 

Показатели 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1.  

Количество / удельный вес 5-9-х классов, с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общем количестве 5-

9-х классов 

шт. 6 6 6 5 4 

% 31,58 33,33 35,29 29,4 23,5 

2.  

Количество/ удельный вес профильных 10-

11-х классов в общем количестве 10-11-х 

классов 

шт. 8 7 6 7 8 

% 100 100 100 100 100 

3.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

чел. 200 200 200 200 200 

% 19,53 20,12 20,1 20,0 20,0 

4.  Доля учащихся 1 – 4-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

% 100 100 100 100 100 

5.  Доля учащихся 5 – 9-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

% 100 100 100 100 100 

6.  Доля учащихся 8-х, 10-х классов, 

посещающих занятия в Летней школе 

% 60 60 65 70 75 
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7.  Доля выпускников 11-х классов, 

выбравших вуз в соответствии с профилем 

обучения 

% 80 80 82 82 84 

8.  Доля учащихся 4-х классов с высоким 

уровнем сформированности учебных 

умений 

% 66 68 68 70 70 

9.  Доля учащихся 4-х классов с высоким 

уровнем сформированности 

метапредметных результатов 

% 64 66 68 70 70 

10.  Доля выпускников 9-х классов с высоким 

уровнем социализированности 

% 52 54 56 58 60 

11.  Уровень информационной компетентности 

выпускников 9-х классов 

% 50 55 55 60 60 

12.  Уровень информационной компетентности 

выпускников 11-х классов 

% 95 97 98 99 100 

13.  Доля учащихся, участвующих в 

социальных акциях 

% 100 100 100 100 100 

3.4. Развитие системы поддержки одаренных учащихся 

Задачи:  

1. Обеспечение всесторонней поддержки одаренных учащихся; 

2. Обеспечение эффективной поддержки инициативных и творческих учащихся; 

3. Развитие и повышение эффективности системы ученического самоуправления. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

2. Доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования; 

3. Доля учащихся, активно участвующих в системе ученического самоуправления; 

4. Доля учащихся, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

2. Доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования предметной и 

общеразвивающей направленности - увеличится соответственно до 85 %; 

3. Доля учащихся, участвующих в научно-практических мероприятиях различного уровня 

составит: общешкольных – 10 %, городских -  5 %, областных -  2 %; 

4. Доля учащихся, участвующих в культурных, духовных и патриотических мероприятиях 

различного уровня составит: общешкольных – 100 %, городских - 10 %, областных -  2 %;  

5. Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня составит: 

общешкольных - 98   %, городских - 40 %, областных -  2 %; 

6. Доля учащихся, активно участвующих в системе ученического самоуправления составит 

- 28 %. 

 

Показатели 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм

. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 
2020 г. 

14.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

предметных олимпиадах, в общей 

численности учащихся 

чел. 634 608 583 625 600 

% 94,2 100 100 100 100 

15.  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

предметных олимпиад, в общей численности 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм

. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 
2020 г. 

учащихся, в том числе: 

16.  Регионального уровня чел. 5 6 6 8 8 

% 33 40 40 40 40 

17.  Федерального уровня чел. 10 10 10 10 12 

% 4,8 5,6     5,6 6,8 6,8 

18.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

научно-практических конференциях, 

фестивалях и других мероприятиях 

предметной направленности, в общей 

численности учащихся 

чел. 75 78 80 100 100 

% 7,3 7,8 8,2 10 10 

19.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

мероприятиях культурного, духовного и 

патриотического направления, в общей 

численности учащихся 

чел. 1024 994 995 1000 1000 

% 100 100 100 100 100 

20.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

спортивных мероприятиях, в общей 

численности учащихся 

чел. 1003 974 975 980 980 

% 98 98 98 98 98 

21.  Доля учащихся, охваченных программами 

дополнительного образования предметной 

направленности 

% 65 70 75 80 85 

22.  Доля учащихся, охваченных программами 

дополнительного  образования 

общеразвивающей направленности 

% 65 70 75 80 85 

23.  Доля учащихся, активно участвующих в 

системе ученического самоуправления 

% 25 25 26 27 28 

3.5. Сохранение здоровья школьников и пропаганда здорового образа жизни 

Задачи:  

1. Обеспечение эффективной поддержки учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (в случае выявления таких детей); 

2. Создание условий для обеспечения охраны труда и техники безопасности при 

организации ОП; 

3. Создание условий для формирования у учащихся осознанного отношения к своему 

здоровью; 

4. Увеличение охвата учащихся горячим питанием; 

5. Внедрение норм ГТО. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, охваченных 

мероприятиями внеурочной деятельности; 

2. Уровень преступлений и правонарушений среди учащихся; 

3. Уровень травматизма среди учащихся; 

4. Доля учащихся с ответственным отношением к собственному здоровью в общей 

численности учащихся; 

5. Доля учащихся, охваченных горячим питанием; 

6. Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 
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Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля численности учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, охваченных 

мероприятиями внеурочной деятельности - 100 %; 

2. Уровень преступлений и правонарушений среди учащихся - 0%; 

3. Уровень травматизма среди учащихся – не более 1 %; 

4. Доля учащихся с ответственным отношением к своему здоровью в общей численности 

учащихся - 99%; 

5. Доля учащихся, получающих горячее питание – 70 %; 

6. Доля учащихся, сдавших нормы ГТО, составит -  98 %. 

 

Показатели 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 
2019г. 

2020 

г. 

1.  Доля численности учащихся относящихся к 

I и II группам здоровья от общего 

контингента учащихся. 

% 83 83 84 85 85 

2.  Доля численности учащихся с 

ответственным отношением к 

собственному здоровью в общей 

численности детей соответствующего 

возраста. 

% 80 85 95 98 99 

3.  Доля численности учащихся, получающих 

горячее питание, в общей численности 

детей соответствующего возраста. 

% 62 64 66 68 70 

4.  Количество учебных кабинетов, 

оснащенных мебелью, соответствующей 

росту учащихся  

шт.     33 36      39 42 45 

5.  Доля численности учащихся, находящихся 

в тяжелой жизненной ситуации, 

охваченных мероприятиями внеурочной 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 

6.  Уровень преступлений и правонарушений 

среди учащихся 

чел 0 0 0 0 0 

7.  Уровень травматизма среди учащихся чел 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 

8.  Доля учащихся, сдавших нормы ГТО % 80 85 88 90 98 

3.6. Совершенствование педагогического корпуса 

Задачи:  

1. Переход на профессиональный стандарт для педагогов; 

2. Привлечение молодых специалистов; 

3. Создание условий для  повышения квалификации педагогического корпуса; 

4. Разработка эффективных механизмов мотивации педагогов к самосовершенствованию. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля педагогов, соответствующих профессиональному стандарту; 

2. Количество молодых специалистов; 

3. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 

4. Эффективная система мотивации педагогов к самосовершенствованию. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля педагогов, соответствующих профессиональному стандарту – 100% 

2. Доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 75 %; 

3. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, от 

общего количества педагогов Лицея – 100%; 
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4. Доля победителей и призеров в конкурсах педагогического мастерства от количества 

участников – 50%; 

5. Создание оперативной гибкой системы стимулирования педагогических работников, 

ежегодно отражающей приоритетные направления работы; 

6. Количество молодых специалистов за 5 лет – 4 чел. 

 

Показатели 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1.  Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

% 

65 65 64 64 65 

2.  Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

% 

88 88 88 88 88 

3.  Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

% 

12 12 12 12 12 

4.  Удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

% 

11 11 11 11 11 

5.  Удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая и высшая 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников 

% 

87 88 88 89 90 

6.  Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

% 

7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 

 до 5 лет % 12 11 11 10 10 

 свыше 30 лет % 82 82 81 81 80 

7.  Количество привлеченных молодых 

специалистов 

чел. 

 

1 1 1 1 

8.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел. 5 4 4 4 3 

9.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте свыше 55 лет 

чел. 

53 53 52 52 51 

10.  Удельный вес численности педагогических 

и административно-управленческих 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение 

% 

20 20 20 20 20 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-управленческих 

работников 

11.  Удельный вес численности педагогических 

и административно-управленческих 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ОО в 

общей численности педагогических и 

административно-управленческих 

работников 

% 

7,7 8 8 10 10 

 

Динамика изменения заработной платы и учебной нагрузки педагогов 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019    2020  

1 Средняя учебная нагрузка 

педагогических работников 

час. 
23,6 23,5 22,5 22,5 22,5 

2 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

руб. 
24141 24300 24500 х х 

 3 Ученико-час руб. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

4 Количество работающих педагогов чел. 61 60 60 59 59 

5 Общее кол-во учебных часов в неделю 

по учебному плану 

час. 
1499 1480 1480 1480 1480 

6 Базовая часть ФОТ
1
 тыс.

руб. 
21 453,9 20 235,5 20 846,3 х х 

7 Стимулирующая часть ФОТ тыс.

руб. 
536,3 520,6 521,2 х х 

 

3.7. Развитие школьной инфраструктуры 

Задачи:  

 

1. Развитие инфраструктуры и организационно- экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными требованиями ФГОС ОО, в общей численности учащихся Лицея; 

2. Доля учебных помещений, удовлетворяющих основными требованиями ФГОС ОО; 

3. Наличие предписаний надзорных служб. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Удельный вес численности учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

                                                 
1
 ФОТ – фонд оплаты труда 
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соответствии с основными требованиями ФГОС ОО, в общей численности учащихся Лицея – 100%; 

2. Доля учебных помещений, удовлетворяющих основными требованиями ФГОС ОО - 

100%; 

3. Предписания надзорных служб отсутствуют. 

 

Показатели 

3.7.1. Создание единого информационного пространства 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

изм. 

2016 

г. 
2017 г. 2018 г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1.  Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 

шт. 132 134 136 138 140 

2.  Обеспеченность учащихся 1 – 4-х 

классов бесплатными печатными 

учебниками из библиотечного фонда 

Лицея в соответствии с ФГОС НОО 

% 100 100 100 100 100 

3.  Обеспеченность учащихся 5 – 9-х 

классов бесплатными печатными 

учебниками из библиотечного фонда 

Лицея в соответствии с ФГОС ООО 

% 82,64 100 100 100 100 

4.  Обеспеченность учащихся 10 – 11-х 

классов бесплатными печатными 

учебниками из библиотечного фонда 

Лицея в соответствии с ФГОС СОО 

% 15,0 20,0 50,0 100 100 

5.  Обеспеченность учащихся 1-11-х 

классов бесплатными печатными 

учебниками из библиотечного фонда 

Лицея 

% 100 100 100 100 100 

6.  Обеспеченность учащихся 1-11-х 

классов бесплатными электронными 

учебниками из библиотечного фонда 

Лицея 

% 1 5 10 20 25 

7.  Наличие специализированного 

программного обеспечения для 

организации системы электронного 

документооборота в Лицее 

да/нет нет нет да да да 

8.  Оснащение читального зала 

библиотеки:  

      

9.   компьютерами с выходом в 

Интернет (не менее 2 Мб/с) 

шт 2 3 3 4 4 

10.   ЭОР по профильным предметам 

для проведения учебных занятий 

      

11.  русский язык да/нет да да да да да 

12.  литература да/нет да да да да да 

13.  английский язык да/нет да да да да да 

14.  математика да/нет да да да да да 

15.  информатика и ИКТ да/нет да да да да да 

16.  физика да/нет да да да да да 

17.  биология да/нет да да да да да 

18.  химия да/нет да да да да да 

19.  география да/нет нет да да да да 

20.  обществознание да/нет да да да да да 

21.  история да/нет да да да да да 

22.  экономика да/нет да да да да да 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

изм. 

2016 

г. 
2017 г. 2018 г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

23.  право да/нет да да да да да 

24.  физическая культура да/нет нет нет да да да 

25.  основы безопасности 

жизнедеятельности 

да/нет нет нет да да да 

26.  изобразительное искусство да/нет нет нет да да да 

27.  музыка да/нет нет нет да да да 

28.  технология да/нет нет нет нет да да 

29.   Оснащение средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

шт. 11 12 12 13 13 

30.    Оснащение средствами 

контролируемой распечатки 

бумажных материалов 

шт. 16 18 19 20 20 

31.  Количество компьютерных классов: шт. 5 5 5 5 5 

32.   стационарных (в них количество 

ПК) 

по 13 

шт. 

3 3 3 3 3 

33.   мобильных (в них количество ПК) по 12 

шт. 

2 2 2 2 2 

34.  Удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

% 100 100 100 100 100 

35.  Общая площадь учебных кабинетов, 

в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 

36.  Общее количество классов/удельный 

вес классов, обучающихся в одну 

смену, от общего количества классов 

шт. 41        40        40 40 40 

% 100 100 100 100 100,0 

37.  Наличие еженедельно обновляемого 

сайта Лицея 

да/нет да да да да да 

38.  Наличие учебных кабинетов, 

оснащенных ТСО: 

      

 начальных классов  14 14 14 14 14 

 математика шт. 6 6 6 6 6 

 информатика и ИКТ шт. 3 3 3 3 3 

 физика шт. 3 3 3 3 3 

 биология шт. 3 3 3 3 3 

 химия шт. 1 1 1 1 1 

 география шт. 1 1 1 1 1 

 обществознание и история шт. 3 3 3 3 3 

 русский язык и литература шт. 7 7 7 7 7 

 английский язык шт. 5 6 6 6 6 

 основы безопасности 

жизнедеятельности 

шт. 0 0 0 0 0 

 изобразительное искусство и музыка шт. 1 1 1 1 1 

 технология шт. 1 1 1 1 1 

39.  Общая площадь спортивных залов в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 
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3.7.2. Совершенствование материально-технической базы 

Показатели 
Примерная сумма затрат, руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приобретение учебников и учебно-

методической литературы 

740 000 720 000 700 000 680 000 650 000 

Замена устаревших компьютеров 48 000 50 000 50 000 55 000 55 000 

Приобретение ученической мебели 111 000 117 300 112 000 112 000 110 650 

Приобретение мебели (столы учителя, 

шкафы) 

22 000 22 000 25 000 25 000 25 000 

Замена устаревшей множительной техники 14 000 16 000 16 000 18 000 18 000 

Приобретение программного обеспечения и 

ЭОР 

25 000 30 000 35 000 35 000 35 000 

Приобретение спортинвентаря для уроков 

ФЗК 

18 000 20 000 22 000 22 000 24 000 

Приобретение инвентаря для уроков 

технологии 

12 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Оснащение мест общего пользования 230 000 230 000 230 000 220 000 220 000 

Укрепление материально-технической 

базы 

         

Капитальный ремонт системы отопления 

 

500 000 300 000      

Ремонт системы электроосвещения, замена 

светильников на энергосберегающие 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

Ремонт кровли (частичный) 660 000     

  Замена деревянных окон на пластиковые 

(мастерская) 

 

70 000 35 000 35 000 

 Ремонт отмостки 

   

300 000 200 000 

Оборудование гардероба 122 000 

    Создание информационного центра 

(приобретение компьютеров в библиотеку) 

 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Ремонт актового зала (частичный)  50 000    

Развитие системы безопасности 

   
    

Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения 

 40 000 

 

    

Обеспечение охраны специализированной 

организацией 270 000 280 000 290 000 300 000 300 000 

Мероприятия по радиофицированию здания:          

Приобретение усилителя с 

громкоговорителями и проводом 

 

40 000  

 

    

Приобретение системы удаленного 

микрофона 

 

4 000  

 

    

Благоустройство территории          

 Благоустройство клумб, высадка саженцев 18 000 15 000  15 000   15 000  15 000  

 Ремонт стеллы (школьный двор) 

 

      35 

000 

   Ремонт и покраска фасада (частично) 
30 000 

    Выпиловка сухих деревьев 
30 000 40 000  30 000  

 

  

Асфальтирование беговых дорожек 

  

200 000      

Восстановление ямы для прыжков  2 000   

 

    

Итого: 2 419 

000 

2 354 

000 

2 235 

000 

1 892 

000 

1 827 

000 
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3.8. Повышение информационной открытости Лицея 

Задачи:  

1. Обеспечение открытости информационного пространства деятельности Лицея. 

 

Целевые показатели (индикаторы): 

1. Доля учащихся, родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг в общей 

численности учащихся и родителей; 

2. Доля посетителей школьного сайта; 

3. Доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о деятельности 

Лицея. 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

1. Доля учащихся и родителей, удовлетворенных качеством образования, в общей 

численности учащихся и родителей – не менее 95%; 

2. Среднее ежедневное количество посетителей школьного сайта – 150 чел.; 

3. Доля родителей, удовлетворенных информационной доступностью о деятельности 

Лицея - 95%. 

Показатели  

Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество общешкольных 

родительских собраний (по параллелям 

классов) 

шт. 8 8 8 8 8 

Количество классных родительских 

собраний 

шт. 6 6 6 6 6 

Количество положительных статей о 

достижениях Лицея в печати 

шт. 4 5 6 6 7 

Количество положительных сюжетов о 

достижениях Лицея на телевидении  

шт. 2 3 3 4 4 

Среднее ежедневное количество 

посетителей школьного сайта 

чел. 60 70 80 90 100 

Удовлетворенность информационной 

доступностью о деятельности Лицея 

посетителей сайта 

%       94       94        94 95 95 

Посещаемость родителями заседаний 

Совета родителей 

% 88 90 92 94 94 

4.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Субвенции из регионального и муниципального бюджетов 

Источники финансирования Примерная сумма средств, тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальный бюджет 900 740 540 540 440 

Региональный бюджет 1203 1 314 1 421 1 538 1 664 

Итого: 2103 2054 1961 2078 2104 

4.2. Привлечение средств из внебюджетных источников 

Источники финансирования 
Примерная сумма средств, тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

300 300 218 250 200 

ОБО «Грант-Лицей» 667 680 600 550 567 

Итого: 967 980 818 800 767 
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4.3. Распределение финансирования по направлениям реализации Программы 

№ 

п/п 
Направления реализации Программы 

Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Переход на новые образовательные 

стандарты 

740 720 700 680 650 

2.  Создание ВСОКО 50 50 50 50 50 

3.  Профессиональное самоопределение 

учащихся 

20 20 20 20 20 

4.  Развитие системы поддержки одаренных 

учащихся 

140 150 150 150 150 

5.  Сохранение здоровья школьников и 

пропаганда здорового образа жизни. 

900 902 899 899 899 

6.  Совершенствование педагогического 

корпуса 

80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 

7.  Развитие школьной инфраструктуры 1 090 1 062 810 924 947 

8.  Повышение информационной открытости 

Лицея 

50 50 50 55 55 

 Итого: 3 070 3 034 2 779 2 878 2 871 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе - со стороны 

муниципалитета и привлечения не в полном объеме внебюджетных средств в связи со сложностью прогнозирования 

объема оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных 

документов муниципального уровня, влияющих на привлечение внебюджетных источников финансирования 

мероприятий Программы; 

3. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

Программы, недостаточная подготовка управленческого персонала, несовершенство системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

4. Социальные риски, связанные с низкой активностью педагогического корпуса, родителей и учащихся в 

реализации мероприятий Программы. 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна через привлечение дополнительных объемов 

финансовых средств путем: 

 участия в конкурсах с грантовой поддержкой,  

 увеличения объема оказываемых дополнительных образовательных услуг,  

 привлечения благотворительных средств в ОБО «Грант-Лицей», 

 продолжения сотрудничества с Госкорпорацией «Росэнергоатом», 

 привлечения спонсорских средств. 

  

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с активизацией и инициацией со стороны 

образовательной организации внесения необходимых изменений в нормативные документы муниципального уровня, 

качественная проработка и подготовка проектов нормативных документов со стороны Лицея, оперативность и 

своевременность внесения изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий 

потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к 

неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий педагогического 

персонала, как основного исполнителя программных мероприятий, и участников Программы, недостаточно высокому 

качеству реализации программных мероприятий на уровне Лицея. Устранение риска возможно за счет обеспечения 

постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы по каждому 

направлению, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством 

снижения риска является проведение аттестации и повышение квалификации управленческого персонала Лицея, а 

также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы. 

Социальные риски могут быть связаны с некоторым сопротивлением педагогов, родителей и учащихся 

осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением всеми возможными способами целей, задач и 

планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, 

недостаточно учитывающим социальные последствия. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения всех участников 

образовательных отношений к обсуждению целей, задач и механизмов развития Лицея, а также публичного освещения 
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хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и 

формировать группы лидеров. 

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень достижения 

цели и решения задач Программы в целом и по каждому направлению, во-вторых, степень соответствия 

запланированному уровню затрат и эффективности использования средств из всех источников финансирования и, в-

третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом осуществляется на основании показателей 

(индикаторов) достижения цели и решения задач Программы. Показатель степени достижения цели и решения задач 

Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Программы): 
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где: 

K - значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 

n - число направлений Программы; 

Ki – значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы по i-ому направлению, которое 

рассчитывается по формуле: 
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где  

m – количество показателей достижения цели и решения задач по i-ому направлению; 
f

jr  - фактическое значение j-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Программы; 

p

jr - плановое значение j-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Программы. 

Если показатель степени достижения цели и задач Программы K больше 1, то это высокая степень 

результативности (достижения цели и решения задач) реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы определяется уровнем затрат и достигнутыми результатами по формуле: 
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где: 

Э - значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 

n - число направлений Программы; 

Эi  – значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы по i-ому направлению, которое 

рассчитывается по формуле: 
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где  
f

iz  - фактические затраты по i-ому направлению Программы; 

p

iz - плановые затраты по i-ому направлению Программы. 

Если показатель эффективности Программы Э больше 1, то это высокая степень эффективности реализации 

Программы. 


