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1.Паспорт программы. 
 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова» на 2022-2026 гг. 

«Лицей –школа успешного поколения»  

Документы, в  

соответствии с  

которыми 

разработана  

Программа 

развития  

1.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года".  

2. Национальный проект "Образование"(утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16). 

3. Постановление Администрации г. Черногорска от 

18.12.2020г., № 2805-П "Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске 

(2021– 2025 годы)». 

4. Положение о программе развития МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» от 27.05.2016 № 64\2. 

Цель Программы 

развития 

 Создание развивающей образовательной среды для 

достижения высокого качества доступного 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

профессиональный и социальный успех каждого учащегося в 

современном мире.  

Основные задачи 

Программы 

 

1. Обеспечить условия для профессионального роста и 

развития педагогов, повышения педагогического мастерства. 

2. Создать в Лицее  интегрированное единое образовательное 

пространства для поддержки и развития талантливых и 

одаренных детей. 

3. Создать оптимальные условия для развития, саморазвития 

и самореализации личности учащегося – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

4. Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у школьников 

профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

и экономической ситуации в регионе. 

5.Переход на качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и информационных 

технологий всеми участниками образовательной 

деятельности, создание единого цифрового информационного 

пространства школы для повышения качества образования. 

6. Совершенствовать систему гражданско-патриотического 

воспитания в Лицее способствующей формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
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обязанностей. 

Подпрограммы 1. Подпрограмма «Учитель профессионал». 

2. Подпрограмма «Современный лицеист». 

3. Подпрограмма «Современный родитель. Успех каждого 

ребенка». 

4. Подпрограмма «Профориентация школьников на 

педагогическую деятельность через организацию 

педкласса». 

5. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда». 

6. Подпрограмма «Гражданская инициатива». 

Период 

реализации 

Программы 

развития 

I. Организационный: 2022г. 

II. Внедренческий: 2022-2025г. 

III. Аналитический: 2026г. 

Показатели  

результативности  

1. Увеличение числа категорийности педагогов с 78% до 

81%.   

2. Сохранение 100% показателей успешно прошедших  ГИА 

-9.     Увеличение числа «Одаренных детей» с 25% до 30%. 

3. Увеличение числа вовлеченности  родителей (законных 

представителей) в совместную деятельность с 20% до 30%. 

4. Сохранение и увеличение стабильно высоких %, 

выпускников продолжающих дальнейшее обучение в СПО и 

ВУЗ. Увеличение числа учащихся в педклассе до 25.  

5. Увеличение количества учебных кабинетов, имеющих 

ИКТ оборудование до 60%. 

 6.Вовлечение учащихся Лицея в добровольческую   

деятельность 30%. 

Разработчики 

Программы 

развития 

Рабочая группа: администрация Лицея, представители 

педагогического коллектива. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

развития 

Тимченко Ирина Владимировна – директор МБОУ «Лицей 

имени А.Г. Баженова» 

8 (39031) 23186 

ФИО, должность 

лица, 

ответственного 

за 

разработку, 

корректировку 

Программы 

развития и 

предоставление 

сведений об ее 

Тимченко Ирина Владимировна, директор отвечает за 

разработку, корректировку Программы развития и 

предоставление сведений об ее исполнении совету 

Учреждения  



5 
 

исполнении 

Период, 

основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

развития. 

Каждый год по итогам отчетов уточняются: перечень 

мероприятий, целевые показатели. 
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2. Информационная справка.  

Общая характеристика  

 МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» г. Черногорска– Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Алексея 

Геннадьевича Баженова», обеспечивающее повышенный уровень способствует 

формированию у учащихся готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению.  

Историческая справка 

 1975 год – «Средняя общеобразовательная школа». 

 1995 год– «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 2007 год – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей». 

 2016 год – МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова» (далее Лицей). 

Школа неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов, в 2006 и 

2008 гг. получила грант в 1 млн. руб. за победу в республиканском конкурсе 

лучших образовательных учреждений, реализующих инновационные программы в 

рамках ПНП «Образование», в 2013 году получила грант Министерства 

образования и науки Республики Хакасия в размере 500 000 рублей на реализацию 

проекта «Муниципальный центр поддержки и развития одаренных детей 

«Интелком», в размере 100 000 рублей на реализацию инновационной программы 

«Гармония». 

В 2007 году присвоен статус Муниципальной экспериментальной площадки 

«Центр довузовской подготовки». 

В 2010-2011 учебном году присвоен статус Республиканской 

экспериментальной площадки по теме «Компетентностный подход в 

образовательном процессе как средство достижения нового качества образования» 

(Пр. МОиН РХ № № 100-236 от 21.02.2011). 

В 2010 году присвоен статус городского Ресурсного центра по теме «Центр 

довузовской подготовки», в 2013 году присвоен статус Муниципальной 

инновационной площадки по работе с одаренными детьми.  

В 2012-2013 учебном году Лицей стал Муниципальным центром 

дистанционного обучения в рамках реализации проекта «Телешкола».  

В 2013-2014 учебного года Лицей стал Муниципальным центром поддержки и 

развития одаренных детей «ИнтелКом». 

В 2014 году Лицею присвоен статус Федеральной экспериментальной 

площадки по отработке программы «Музыка». 

В 2015 году Лицей стал лауреатом Всероссийской научно-методической 

конференции «Воспитательная работа в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС». 

В 2016 году школа стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров-2016» в номинации «Лучший 

Лицей». 

В 2019 г Лицей вошел в Национальный  реестр лучших образовательных 

учреждений России.  

В 2020 году Лицей занял 1 место в Республиканский этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» . 
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В 2020 г. в региональный реестр лучших практик в области воспитания в ОО 

РХ вошел Лицей в номинации  Практики в сфере приобщения детей к культурному 

наследию «Не хлебом единым...». 

В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» стал победителем в 

Всероссийском смотре конкурсе образовательных организаций «Школа года 2021». 

В 2021 году Лицей стал победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа организации 

отдыха детей и оздоровления», с программой «По волнам памяти». 

В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» является площадкой 

инициативы Intel Skills for Innovation (Навыки для инноваций). 

В 2021 году МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», заняла 3 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая года» (в 

номинации «Лучшая столовая городской школы»). 

В 2021 году школьный музей «Поиск» был зарегистрирован на Портале 

школьных музеев РФ (https://fctdk.ru/museums). 

В настоящее время образовательная система МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова» ориентирована на дальнейшее развитие профильного образования 

на основе индивидуальных учебных планов и реализацию Федеральному 

государственному образовательному стандарту( далее ФГОС).  

Управление школой и социальное партнерство 

Управление Лицеем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом Лицея является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея. 

 В Лицее формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся : 

-общее собрание работников; 

-совет Учреждения; 

-педагогический совет. 

В состав структуры общественного управления входит совет родителей. 

Управление реализуется посредством целенаправленного непрерывного 

взаимодействия, сотрудничества  всех участников образовательных отношений. 

Совет Учреждения обеспечивает демократический государственно-

общественный характер управления, обладает комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.  

В своей работе Лицей сотрудничает с образовательными организациями 

города Черногорска, учреждениями здравоохранения города, 

правоохранительными органами. Деятельность школы поддерживается Городским 

Управлением образованием администрации города,  ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

Институт развития образования и повышения квалификации». Осуществляется 

сотрудничество с Томским  политехническим университетом. Заключен договор с 

ГБПОУ РХ ЧМТТ о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей  

программы «Аэроквантум». 

Организация образовательной деятельности 

Обучение в Лицее подразделено на три уровня: начальное общее образование 

-1-4 классы; основное общее образование - 5-9 классы; среднее общее образование 

- 10-11 классы. Основой учебного плана является осуществление принципа 
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преемственности между уровнями образования, когда изучаемые курсы получают 

на последующих уровнях свое развитие. 

На уровне начального общего образования акцент делается на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов с целью 

успешного усвоения учащимися новых знаний, их мотивации к обучению и 

умению ориентироваться в различных предметных областях. Обязательный набор 

предметов, соответствующий ФГОС начального общего образования, 

обеспечивается следующими образовательными программами: «Начальная школа 

XXI века», «Перспективная начальная школа», «Школа России». 

 На уровне основного общего образования имеются общеобразовательные 

классы, классы с углубленным изучением предметов. Основное внимание 

акцентируется на создании условий для формирования у лицеистов 

познавательных интересов, что позволяет им определить область научных знаний, 

в рамках которой может состояться его самоопределение. 

На уровне среднего образования в 10-11-х классах организовано обучение 

обеспечивающим освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. Среднее общее образование призвано 

обеспечить формирование у учащихся потребности в овладении знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, в приобретении опыта деятельности, 

развитии способностей, приобретении опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у учащихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

В Лицее проводятся индивидуальные занятия, курсы внеурочной 

деятельности, консультации педагогов-психологов, консультации для родителей 

(законных представителей), коллективные творческие дела. 

С 2021 года в Лицее введена рабочая программа воспитания, которая 

направлена на приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Дополнительное образование 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» обозначил ключевым  

приоритетом повышение доступности услуг в сфере дополнительного образования  

детей. 

В лицее реализуется 4 дополнительные общеразвивающие программы: 

«Здоровое питание», «Юный спасатель МЧС», «Журналист», «ЮИД «Крутой 

вираж» . 

Дополнительные образовательные услуги 

Платные образовательные услуги в МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

организованы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российском Федерации» (с изменениями), Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 

(редакция от 23.11.2009г.), Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
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дополнительным образовательным программам», Порядком оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», утвержденных 

приказом директора от 20.09.2018 № 115/1, на основании договоров, заключённых 

с родителями (законными представителями) по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Перечень платных образовательных услуг: 

1. «Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет». 

2. «Робототехника». 

3. «Я все скажу». 

4. «Черчение- язык техники». 

Программа «Развитие познавательных способностей детей 6-7 лет»  
направлена на создание условий для выравнивания стартовых возможностей и 

развития детей 6 – 7лет через обеспечение преемственности форм и методов 

обучения. Отличительная особенность данной программы от существующих, в том, 

что не происходит дублирования программы первого класса. Программа 

ориентирует на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его 

ближайшего развития. На каждом занятии проводятся беседы, игры, которые 

знакомят дошкольников с правилами школьной жизни. 

Программа «Робототехника» имеет техническую направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень и направлена на создание 

необходимых условий для формирования базовых знаний в области 

робототехники, основное внимание сконцентрировано на развитии мышления 

школьников и на освоении ими практической работы. 

Программа «Я все скажу» имеет  социальную направленность.  Программа 

направлена на развитие и совершенствование метапредметных умений, связанные с 

поиском, получением, анализом, обработкой и передачей информации, 

способствовать формированию деятельностной потребности в творческой и 

социальной активности учащихся через знакомство с особенностями конкретного 

вида социальной деятельности — журналистики. 

Программа «Черчение-язык техники» имеет техническую направленность.  
Данная программа помогает развитию у учащихся склонности к изучению 

техники. Тесная связь обучения черчению с жизнью, производительным трудом, 

широкое использование межпредметных связей, включение в процесс обучения 

черчению возможно более широкого круга познавательных и занимательных 

задач повышают мотивацию подростков к познанию и творчеству в интересах 

личности . 

Условия осуществления образовательной деятельности. 

Лицей полностью укомплектован педагогическими работниками. Доля 

педагогов, имеющих категории, составляет 78% от общего количества 

педагогических работников. 

 В педагогическом коллективе работают: 

 Заслуженный учитель РФ – 1 

 Заслуженный учитель Республики Хакасия – 2 

 Почетный работник общего образования  - 17 

 Награждены Грамотой МОиН РФ – 25 

 Награждены Грамотой МОиН РХ -33 
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Педагогический состав имеет довольно высокий уровень подготовки и 

стабилен. 

Материально-техническое обеспечение мультимедийным оборудованием. 

В качестве одного из требований к условиям реализации основной 

образовательной программы, которая зафиксирована в федеральном 

государственном образовательном стандарте разного уровня образования, является 

наличие современной информационно-образовательной среды. Пополнение 

материально технической базы производится регулярно (как за счет 

государственных программ оснащения компьютерной техникой образовательных 

учреждений, так и за счет субвенций и различных грантов).  
 

 

 

 

Лицей  

Количество классных комнат (кабинетов)   Работники  

Всего: Из них: 

имеют 

доступ к 

сети 

Интернет 

 Из них: 

оборудованн

ых ПК 

(ноутбук) 

Из них: имеют  

гарнитуру 

(колонки, 

видеокамеру, 

микрофон) 

 Из них: 

педагогически

х работников  

Из 

них:  

учител

ей 

Лицей (1здание) 46 36 46 30 72 62 

Лицей (НОО) 10 10 10 10 20 18 

 

Оснащенность в Лицее мультимедийным оборудованием ежегодно увеличивается. 

Такое оснащение Лицея способствует увеличению проводимых уроков с ИКТ. 

Учителя активно используют цифровые образовательные ресурсы, ресурсы сети 

Интернет, ЭОР. 

Доступ к сети интернет осуществляется по технологии «оптоволокно», 

тестируемая скорость 100 мегабит в секунду. 

Наименование показателей 

 

Всего 

в том числе 

используемых в учебных 

целях  

Всего 

из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время Персональные компьютеры - всего 142 132 60 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

60 52 0 

планшетные компьютеры 0 0 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 
55 45 32 

имеющие доступ к Интернету 66 56 36 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 0 0 0 

поступившие в отчетном году 38 32 32 

Электронные терминалы (инфоматы) 0   

Мультимедийные проекторы 35   

Интерактивные доски 9   

Принтеры 19   

Сканеры 13   

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 
25   
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 Общий фонд библиотеки помогает осуществлять полноценное библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов . 

В свете информатизации образования библиотечный фонд также 

видоизменяется. Традиционные носители информации хорошо сосуществуют 

рядом с нетрадиционными, взаимодополняющие и развивающие друг друга. 

Библиотека оборудована 5 компьютерами, имеющими выход в Интернет. 

Наша библиотека является центром накопления и использования электронных 

изданий по всем предметам. Количество их возрастает, наряду с централизованным 

поступлением,  школой дважды выделялись средства из миллионных грантов на 

пополнение фонда электронных учебников.  

В лицее имеется два пищеблока: Космонавтов 21А и Космонавтов 17А.        

Организация питания учащихся осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 01.03.2020 №47 - ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Санитарно – эпидемиологическими . 

В соответствии с приказом ГУО администрации г. Черногорска № 950 от 

26.07.2021г №1150 «Об организации бесплатного питания школьников» в МБОУ 

«Лицей имени А.Г.Баженова. 

В МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» имеется лицензированный 

медицинский кабинет. Организована физкультурно-оздоровительная  и спортивная 

работа. В МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» имеется: спортивная площадка, 

хоккейная коробка, беговая дорожка, спортивный зал (оборудован спортивным 

инвентарём), тренажёрный зал. 

Преподаватель- организатор ОБЖ совместно с медицинским работником 

отрабатывают с учащимися практические навыки по оказанию первой 

медицинской помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях. В каждом учебном 

кабинете оформлен уголок по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности.  

Вопросы охраны труда и обеспечение безопасности являются одним из 

приоритетных направлений деятельности Лицея. Оборудована система 

противопожарной безопасности, имеется «тревожная кнопка», сигнализация, 

обеспечено постоянное дежурство на вахте, действует пропускной режим. 

Санаторно-гигиенические условия обучения в части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи питьевой воды . 

Обеспечены современные учебно-бытовые условия (наличие оборудованных 

гардеробов, внутренних туалетов, спортзалов, столовых, пищеблоков). 

Выполняются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

выполнены в необходимом объёме текущий и капитальный ремонт. Условия для 

занятий досуговой деятельности: музыкальный кабинет, музейная комната, 

библиотека, кабинеты  в рамках ЦОС, актовый и спортивный залы. 

Результаты деятельности, качество образования. 

№ 

п/п 

Параметры 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. Количество учеников, учащихся на конец учебного года, на уровне: 

 НОО 

 ООО 

 СОО 

1165 

509 

521 

133 

1228 

541 

557 

130 

1324 

567 

607 

150 

2. Успеваемость по Лицею 100% 100% 100% 
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Результаты показывают увеличение численности учащихся.  100% успеваемость в 

Лицее и качество обучения 58%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классах 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов в 2020-2021 

учебного года проведена на основании нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Результаты экзаменационных работ по русскому языку и математике   

показал, что подавляющая часть девятиклассников смогла подтвердить годовые 

отметки по обоим предметам и получить документ об образовании. 

Учащиеся 11 классов, изучающие предметы на  профильном уровне,  ежегодно 

делают выбор  данных  предметов  на  ЕГЭ, подтверждая выбранный 

образовательный маршрут  для продолжения образования. В 2020-2021 учебном 

году аттестат о среднем общем образовании получили 73 выпускника 11-ых 

классов; в том числе 21 выпускник получил аттестат с отличием и награждены 

медалью «Золотая надежда Хакасии» 6 человек. 
 

Работа школьного НОУ (научно общество учащихся). 

Проектирование целенаправленной работы по организации конкурсного и 

олимпиадного движения в целях формирования индивидуальной образовательной 

траектории лицеиста по сферам интересов позволяет Лицею добиваться высоких 

результатов по показателям количества победителей и призѐров муниципальных 

региональных олимпиад, научно- практических конференций. 

Итоги работы НОУ в 2020-2021 учебном году были представлены на 

школьной научно-практической конференции учащихся 5-11 классов «Мы – 

будущее 21 века. В работе секций приняли участие: 
№ 

п/п 

секция Количество участников 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Математики, физики, информатики 5 6 4 

2 Английского языка 6 8 3 

3 Биологии, экологии, химии 8 12 8 

4 Физической культуры 0 2 1 

5 Филологии 6 14 4 

6 Географии, истории, экономики 8 8 7 

7 Начальных классов 11 8 10 

 итого 44 58 37 

Результаты участия в городской и республиканской НПК 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса им. Н.И. Вернадского 2020 
класс секция результат 

9 информатика победитель 

5 биология победитель 

8 биология лауреат 

10 Русский язык лауреат 

10 Английский язык лауреат 

4 Инженерная экология лауреат 

4 история победитель 

3. Качество обучения 58% 56 % 58% 

4. Не получили аттестат - - - 

5. Окончили с аттестатом: 

-особого образца 9 класс 

-с медалью «За особые успехи в учении» 

-с медалью «Золотая надежда Хакасии» 

 

12 

18 

10 

 

15 

17 

7 

 

8 

21 

6 
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Региональный этап Всероссийского конкурса им. Н.И. Вернадского  2021 
класс секция результат 

10 Английский язык победитель 

8 Зоология  победитель 

9 Информатика  призер 

4 Экология  Участник.  Номинация «За исследование экологической проблемы 

г. Черногорска» 

10 Русский язык Участник. Грамота в номинации «За внимание к школьному курсу 

синтаксиса простого предложения» 

Вывод: Повысилась результативность участия в Региональном этапе. 

Всероссийская олимпиада школьников 

      Количество призовых мест на республиканской олимпиаде: 

2015-2016 – 14 (3 победителя, 11 призеров) (участников 30 чел) 

2016-2017 – 15 (3 победителя, 12 призеров) (участников 45 чел) 

2017-2018 – 10 (3 победителя, 7 призеров) (участников 50 чел) 

2018-2019 – 13 (3 победителя, 10 призеров) (участников 65 человек) 

2019-2020 – 8 (0 победителей, 8 призеров) (участников 60 человек) 

2020-2021 – 3 (1 победитель, 2 призера) (участников 23 человека) 

 

3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

развития . 

В последние годы образовательная система Лицея достигла  

заметных успехов, которые позволили определить её основные конкурентные 

преимущества. В их числе: 

-авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

организаций г. Черногорска; 

-квалифицированный педагогический коллектив,  

-преимущественно высокий уровень учебных достижений выпускников 

школы; 

-использование в образовательной деятельности современных технологий; 

-наличие традиций Лицея.  

Вместе с тем выявлены проблемы, на разрешение которых должна быть 

направлена Программа развития Лицея. 

1. Недостаточно высокая профессиональная мотивация деятельности 

педагогов по развитию образовательного  пространства лицея.  

2. Старение педагогических кадров, низкая доля притока молодых 

специалистов в сферу образования;  педагогические работники, которые не 

повышают свою категорийность. 

3. Недостаточен уровень профессиональной подготовки учителей по 

актуальным вопросам педагогики одарённости и организации проектной 

деятельности, технологии исследовательской деятельности, Steam-технологии и 

других современных образовательных технологий 

4. Недостаточно развита преемственность в системе выявления, поддержки и 

развития талантливых и одаренных детей между уровнями образования; 

5. Недостаточное оснащение компьютерной техникой (72% компьютерной 

техники является устаревшей); отсутствие единой локальной сети с 

организованными сетевыми папками; всего 80% кабинетов школы подключено к 

сети Интернет; отсутствие стабильного подключения к Интернет; низкий 

процент (25%) педагогов, проявляющих активность в сфере цифровизации. 
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6. Недостаточная вовлеченность родителей в школьную жизнь детей. 

7. Нежелание учащихся поступать в профессиональные организации на 

педагогические профессии. 

8. Отсутствие у молодых людей духовно-нравственных ценностей. 

4. Основные концептуальные положения Программы развития. 

- программно-целевой принцип, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы Лицея; 

- принцип информационной компетентности (педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательной деятельности в 

Лицее; 

- принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. Включение в решение 

задач образовательной программы всех субъектов образовательных отношений. 

- принцип непрерывности на всех уровнях обучения; 

-личностно-ориентированный принцип (адаптивности, развития, 

психологической комфортности); 

- культурно-ориентированный принцип (образа мира, целостности 

содержания образования, систематичности, смыслового отношения к миру, 

ориентировочной функции знаний, овладения культурой); 

-деятельностно-ориентированный принцип (обучения деятельности 

управляемого перехода о т деятельности в учебной ситуации, управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, с опорой на предшествующее развитие). 

 

5. Стратегия перехода Лицея в новое состояние. 

Программа, разработана на основе программно-целевого метода, представляет 

собой комплекс различных подпрограмм и планов мероприятий, обеспечивающих 

достижение конкретных целей и решение задач Программы развития. 

Все подпрограммы связаны концептуально, соответствуют целям, задачам 

Программы развития, носят комплексный характер, обеспечивают общие подходы 

и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед школой, согласованы по срокам, а 

также по ресурсам, необходимым для их осуществления.  

Название 

подпрограммы. 

Ожидаемые результаты к 2025 году 

Учитель 

профессионал 

Увеличение числа категорийности педагогов - 81%  

 Сохранение показателей успешность обучения - 100%, 

увеличение показателей качество обучения – 61%. 

Внедрение целевой модели наставничества «педагог-педагог». 

 Ожидаемая эффективность программы наставничества-100%. 

Проведение уроков, посвященных социальной активности 

повышения квалификации педагогических кадров- 55% 

Современный 

лицеист  

Повышение качества ГИА  по  математике до 69%, по 

русскому языку -82%. 

Снижение показателей низкого уровня сформированности 

УУД: 

-личностных до 15%. 

-регулятивных до 20%. 

-познавательных до 10%. 
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-коммуникативных до 7%. 

Современный 

родитель . Успех 

каждого ребенка 

Сохранение стабильно высокого результата уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

100%. 

Увеличение числа вовлеченности родителей (законных 

представителей) в совместную деятельность до 30%. 

Увеличение охвата горячим питанием учащихся до 96%. 

Профориентация 

школьников на 

педагогическую 

деятельность 

через 

организацию 

педкласса 

Увеличение числа учащихся в проекте  Билет в будущее» до 

135 учащихся. 

Увеличение числа учащихся в педклассе до 25 учащихся. 

Увеличение договоров на сетевое сотрудничество с СПО до 3. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Увеличение процента учебных кабинетов, оснащенных 

современной цифровой техникой до 60%и имеющих доступ к 

сети интернет до 100%. 

Увеличение педагогов, распространяющих опыт в области 

цифровизации на различных уровнях 

Внедрение электронного документооборота до 80%. 

Гражданская 

инициатива 

Вовлечение учащихся в добровольческую деятельность до 

30%. 

 

6. Механизмы управления программой развития. Финансирование. 

Система управления  направлена на создание педагогических условий 

эффективного достижения конечных целей Программы развития школы. Каждое 

подразделение управляющей и управляемой подсистемы  наделены правами, 

обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) 

за эффективное выполнение функций. 

Директор школы координирует и направляет работу школьного коллектива по 

всем направлениям его деятельности и несёт ответственность за её состояние и 

результаты, обеспечивает развитие школы на основе принятой концепции. 

Совет Учреждения принимает решения по всем важнейшим вопросам 

деятельности педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к 

исключительной компетенции директора. 

Главной задачей педагогического совета является: 

-объединение усилий педагогического коллектива школы, общественности и 

родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной 

работы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, 

передового опыта учителей; 

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном 

программой развития уровне. 

Методический совет и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе координирует всю инновационную и методическую работу в школе,  

разрабатывает учебный план, определяет проблематику и программу 

теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, 

прогнозирует развитие научно-методической деятельности. Совместно с 
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директором школы организует поисковую и инновационную работу 

педагогического коллектива, планирует деятельность школьных методических 

объединений и учителей.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе собирают и 

анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательной деятельности в 

своих параллелях, выделяют совместно со школьными  методическими 

объединениями ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, 

средств и содержания учебно-воспитательной деятельности, определяют зоны его 

ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют 

планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль за их 

выполнением и оценку состояния всех направлений образовательной деятельности. 

Заместитель по учебно-воспитательной работе направляет воспитательную 

деятельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных 

потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. 

Создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной 

и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового 

образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, 

нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает 

методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной 

работы. 

Школьное методическое объединение объединяет учителей одной 

образовательной области; оно определяет  задачи развития образовательной 

области в составе образовательной системы школы, принимает решение по 

организации внеурочной работы по предмету, контролирует и обеспечивает 

участие учащихся в школьных, городских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и 

конференциях. 

Руководитель школьного методического объединения: собирает 

документацию, отражающую работу по результатам внутришкольного контроля 

образовательной деятельности; собирает банк педагогических разработок (текстов, 

программ, технологий), отчитывается на заседаниях методического совета о 

результатах работы учителей объединения; планирует сотрудничество с 

творческой группой через совместное заседание; организует инновационную 

работу.   

Педагог-психолог- осуществляет диагностирование уровня развития 

учащихся, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит 

тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и 

практические семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

Контроль и организация проверок хода реализации Программы развития 

возлагаются на директора Лицея, отчет о выполнении Программы развития 

предоставляется директором совету Учреждения. Промежуточные и годовые 

отчеты о ходе реализации Программы развития должны быть доступными для всех 

участников образовательных отношений. 

Финансирование Программы развития осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

7.Подпрограммы. 

7.1.Подпрограмма  «Учитель профессионал». 

В условиях модернизации образовательной деятельности решающую роль в 

достижении главного результата - качественного образования школьников играет 
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профессионализм педагогических и управленческих кадров. Современный учитель 

должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать свое 

научно-теоретическое самообразование, активно включаться в методическую 

работу в школе, на уровне города, республики. Образование нуждается в учителе, 

способном модернизировать свою деятельность посредством критического, 

творческого ее преобразования, использования новейших достижений науки и 

передового педагогического опыта. 

Главным результатом модернизации школы должно стать соответствие 

школьного образования  целям опережающего развития. Поэтому кардинально 

меняются требования к учителю. В первую очередь, требуется смена типа 

педагогического мышления:  

от репродуктивного - к продуктивному,  

от исполнительского - к творческому,  

от установки на трансляцию знаний – к самостоятельному, осмысленному 

конструированию образовательного диалога. 

Цель: обеспечение условий для профессионального роста и развития 

педагогов, повышения педагогического мастерства 

Задачи: 

1.формировать профессиональную компетентность педагогов, необходимую 

для достижения нового качества образования и успешного развития Лицея; 

2. развивать инновационную деятельность педагогического коллектива с 

целью повышения качества образовательной деятельности;  

3. модернизировать методическую службу Лицея с целью обеспечения роста 

профессионального мастерства педагогов, повышения эффективности работы с 

педагогическими кадрами; 

5.обеспечить мотивацию к непрерывному образованию, активному участию в 

образовательных мероприятиях и профессиональных конкурсах. 

Мероприятия. 
Название мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Повышение квалификации педагогов на курсах  каждое полугодие директор, заместитель 

директора УВР 

Подготовка педагогов к реализации основных 

направлений модернизации образования 

2022-2026 заместитель директора, 

руководители ШМО 

Работа постоянно действующего семинара 

«Современные образовательные технологии» 

2022-2026 заместитель директора, 

руководители ШМО 

Совершенствование работы методического совета 

как органа, координирующего методическую  

работу педагогического коллектива 

2022-2026 заместитель директора, 

руководители ШМО 

Сопровождение педагогов - участников конкурса  

педагогических достижений 

ежегодно заместитель директора, 

руководители ШМО 

Развитие системы стимулирования инновационной  

деятельности педагогов 

2022-2026 директор 

Подготовка педагогов к реализации основных 

направлений модернизации образования (ГИА,  

введение новых предметов, разработка курсов)  

2022-2026 заместитель директора, 

руководители ШМО 

Методическое сопровождение уроков постоянно директор, 

заместитель директора, 

руководитель ШМО 

Мониторинговые исследования педагогической 

деятельности, включающие различные 

направления, виды, формы 

2022-2026 заместитель директора 

Внедрение целевой модели наставничества 

«Педагог-педагог» 

согласно дорожной 

карты 

ЗДУВР, 

наставники 
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7.2.Подпрограмма «Современный лицеист». 

 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие - 

один из важнейших аспектов деятельности МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

Выявление одаренных детей начинается в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и 

продолжается в течение всего времени обучения ребенка в школе.  

По итогам исследований в банк данных «Одаренные дети» на начало 2021-

2022 учебного года внесено 340 учащихся. 

По сферам проявления одаренности учащиеся распределились таким образом: 

 22% от общего числа составляют те, кто проявляет себя в художественном 

творчестве (музыка, танцы, изобразительное искусство, прикладное творчество); 

 32% обладают высокими интеллектуальными способностями; 

 36% имеют достижения в области спорта; 

 10% составляют Лицеисты, отличающиеся высоким развитием 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Педагогический коллектив на 78 % состоит из учителей высшей и первой 

категории, работает на основе личностно ориентированного подхода к каждому 

ребёнку, поэтому в школе много отличников, выпускников, отмеченных медалями, 

победителей городских и республиканских  олимпиад, научно-практических 

конференций республиканского и Всероссийского уровней. 

Цель : создание в Лицее  интегрированного единого образовательного 

пространства для поддержки и развития талантливых и одаренных детей. 

Задачи   

 создать единое образовательное пространство для развития способностей и 

творческого потенциала одаренных и высокомотивированных детей; 

 разработать программы курсов внеурочной деятельности межпредметного 

содержания (в том числе разновозрастных) с использованием проектной, 

исследовательской, CLIL и STEAM технологий; 

 повысить результативность участия учащихся в олимпиадах, творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в области 

работы с талантливыми и одаренными детьми. 

Особенности данной программы: развитие индивидуальных способностей 

учащихся через интегрированные курсы внеурочной деятельности, осуществление 

преемственности между уровнями образования, создание индивидуального 

маршрута развития учащегося через психолого-педагогическое сопровождение на 

всех уровнях образования. 

Формы реализации:  

 Интегрированные курсы внеурочной деятельности (в том числе через создание 

разновозрастных групп обучения) 

 Применение современных образовательных технологий (STEAM-технология, 

технология проектного, исследовательского обучения, технологии CLIL, 

технологий электронного обучения и т.д.) 

 Проведение  школьных и городских  образовательных событий.
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Обеспечение непрерывности поддержки талантливых и одарённых детей курсами внеурочной деятельности  

Название курса ВД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Центр эстетического 

развития 

«Гармония» 

Искусство вокруг нас  Путешествие в мир искусства. 

Искусство в 

современном мире 

Шедевры искусства 

Волшебный мир искусства Понять искусство 

Культурное наследие 

величайших городов 

мира. 

Искусство во времени и 

пространстве 

Центр развития 

грамотности в 

области 

программирования 

«IT-nik» 

 Тайны 

информатики 

Создание 

проектов в среде 

Scratсh 

Создание проектов 

в среде Scratсh 

Программирование в среде 

Pyton 
Объектно-

ориентированное 

программирование Создание проектов в среде 

Pyton 

Лингво- платформа 

«ЛИФТ» 

  

 Занимательный 

английский 

   

Начинаем 

познавать мир 

вместе! 

Открываем мир 

вместе! 

Этот удивительный мир! 
Английский в мире 

презентаций    Мир в искусстве 

Центр развития 

естественно-научной 

грамотности «Eco-

Terra» 

УникУМ 

Живая мозаика 
Атлас живых 

объектов 
Эко-практикум 

География в экспериментах 
В мире химии 

Карта - второй язык 

Центр развития 

словестности 

"Живое слово" 

Живое слово 

Выразит

ельное 

чтение 

Учись 

говорит

ь 

правиль

но 

Живой 

микро

фон 

Юные 

оратор

ы 

Пресс-

центр 

«Лицейски

й мудрец»  

  

Я  журналист 

Центр инженрно-

технического 

развития 

"Пирамидус" 

КИТ: Конструирование. 

Изобретательство. Творчество 
Архитектура и дизайн 

Проектирование и 

конструирование в 

Компас 3D 

Инженерная графика 
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Мероприятия 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный  

Подготовительный этап 

Разработка проекта, обсуждение на методическом совете 

школы 

январь 2022 руководители ШМО 

Разработка сопроводительной документации (локальные 

акты, план работы, инструкции, приказы и др) 

январь 2022. ЗДУВР. 

Психодиагностика учащихся с целью выявления 

одарённости 

2021-2022у.г. 

в течение года 

педагог-психолог  

Разработка программ курсов внеурочной деятельности 

по работе с одаренными детьми 

начало учебного 

года 

ЗДУВР,  руководители 

курсов 

Основной этап (реализации) 

Прохождение курсовой подготовки по направлению 

деятельности 

По мере 

необходимости 

Учителя 

Взаимодействие со специалистами образовательных 

организаций города и республики 

По мере 

необходимости 

Учителя 

Междисциплинарные образовательные события Один раз в 

полугодие 

Учителя 

Организация и проведение городских и республиканских 

семинаров 

В течение всего 

периода 

Учителя 

Конкурс проектных работ учащихся «Проектный БУМ» Апрель Учителя 

Общешкольное торжественное мероприятие «За честь 

«Лицея» 

Апрель ЗДУВР  

Организация работы Центра «Созвездие» 1-4 классы 

Реализация курсов внеурочной деятельности: 

«КИТ: Конструирование. Изобретательство. Творчество» 

«Гармония» 

«Живое слово» 

«УникУМ» 

В течение всего 

периода 

Учителя начальных классов 

Организация и проведение мероприятий на школьном и 

муниципальном уровнях (конференции, конкурсы, 

олимпиады, выставки) 

В течение всего 

периода 

Учителя начальных классов 

Организация сетевого взаимодействия с дошкольными 

образовательными организациями Черногорска 

(«Теремок», «Звездочка», «Улыбка»)  

В течение всего 

периода 

ЗДУВР 

Организация работы Центра естественно-научной грамотности «Eco-Terra» 

Создание междисциплинарного курса внеурочной 

деятельности для учащихся: по биологии «Живая 

мозаика» (5-7 класс), 

«Атлас живых объектов» (8-9 класс), «Эко-практикум» 

(10-11 класс), 

по географии «География в экспериментах» (5-7 класс), 

«Карта - второй язык» (8-9 классов),  

по химии  «В мире химии» (8-9 класс) 

В течение всего 

периода 

Учителя естественно – 

научного цикла 

Участие в Всероссийской олимпиаде школьников по 

биологии, географии, химии 

Ежегодно  Учителя естественно – 

научного цикла 

Участие в конкурсе исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского 

Ежегодно Учителя естественно – 

научного цикла 

Участие Республиканском конкурсе-«Открытая трибуна» Ежегодно Учителя естественно – 

научного цикла 

Сотрудничество с дополнительными образовательными 

организациями Альтаир-Хакасия, Сириус-Альтаир Сочи. 

Ежегодно Учителя естественно – 

научного цикла 

Сотрудничество с преподавателями ХГУ при подготовке 

к олимпиадам и исследовательской деятельности 

Ежегодно Учителя естественно – 

научного цикла 

Семинар «Steam –технологии как форма работы с 

одаренными школьниками» 

Апрель,  2023 г. Учителя естественно – 

научного цикла 

Организация работы Центра инженерно-технического развития "Пирамидус" 

Реализация курсов внеурочной деятельности: 

«КИТ: Конструирование. Изобретательство. Творчество» 

(1-4 класс) 

«Робототехника» (5-7 класс) 

В течение всего 

периода  

учителя 
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«Проектирование и конструирование в Компас 3D» (8-9 

класс) 

«Инженерная графика» (10-11 класс) 

 

 

 

Семинар «Из опыта работы по реализации инженерного-

технического образования» 

Апрель, 2024 учителя информатики 

 

Участие в конкурсах различного уровня по направлению В течение всего 

периода 

учителя информатики 

 

Взаимодействие с детским технопарком «Кванториум» 

города Черногорска 

В течение всего 

периода 

учителя информатики 

 

Организация работы  Центра развития грамотности в области программирования «IT-nik» 

Реализация курсов внеурочной деятельности: 

• «Тайны информатики" (1-2 класс) 

• «Создание проектов в среде Scratсh" (3-4 класс, 5-6 

класс) 

• «Программирование в среде Pyton» (7-8 класс) 

• «Создание проектов в среде Pyton» (9 класс) 

• «Объектно-ориентированное программирование» (10-

11 класс) 

В течение всего 

периода 

учителя информатики 

 

Сотрудничество со Школой программистов при ХГУ 

(обучение групп учащихся по различным направлением 

программирования) 

В течение всего 

периода 

учителя информатики 

 

Прохождение он-лайн курсов от ресурса Stepik.org В течение всего 

периода 

учителя информатики 

 

Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

По отдельному 

расписанию 

учителя информатики 

 

Участие в различных этапах Всероссийского конкурса 

исследовательских работ им. Вернадского (направление -  

информатика) 

По отдельному 

расписанию 

учителя информатики 

 

Участие Республиканском конкурсе «Открытая трибуна» 

(направление -  информатика) 

По отдельному 

расписанию 

учителя информатики 

 

Участие во Всероссийском уроке «Урок Цифры» По отдельному 

расписанию 

учителя информатики 

 

Участие во Всероссийской акция «Информационная 

безопасность» 

По отдельному 

расписанию 

учителя информатики 

 

Сотрудничество с ХГУ: 

Участие в Открытой региональной олимпиаде 

школьников, студентов колледжей и техникумов по 

программированию  

Участие в Олимпиаде «Информатика и ИКТ» 

Март-апрель учителя информатики 

 

Разработка и проведение городских соревнований по 

программированию для учащихся 3-8 классов (Scratch, 

Logo) 

По отдельному 

графику 

учителя информатики 

 

Выступление на городском методическом объединении 

учителей информатики 

По отдельному 

расписанию 

учителя информатики 

 

Организация работы Центра развития словесности «Живое слово»  

Реализация курсов внеурочной деятельности: 

• «Выразительное чтение»(5 класс) 

• «Учись говорить правильно» (6 класс) 

• «Живой микрофон» (основы ораторского 

мастерства) (7 кл.) 

•  «Юные ораторы» (8 класс) 

• «Пресс-центр «Лицейский мудрец» (9 класс) 

• «Я - журналист»  (10-11 кл.) 

В течение года Руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Сотрудничество со СМИ города и республики 

(телевидение, газеты) 

В течение года учителя русского языка 

Проектная деятельность (создание и защита проектов) В течение года Учителя русского языка и 

литературы 

Выпуск школьной газеты 1 раз в четверть Руководитель пресс - центра 

Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе 

По отдельному 

расписанию 

Учителя русского языка и 

литературы 

Участие в различных этапах Всероссийского конкурса По отдельному Учителя русского языка и 
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исследовательских работ им. Вернадского (направление -  

филология) 

расписанию литературы 

Участие во Всероссийских конкурсах:  «Живая  

классика», «Проба пера», «Сказка в новогоднюю ночь»  

и в других литературных конкурсах.  

По отдельному 

расписанию 

Учителя русского языка и 

литературы 

Участие в городских конкурсах чтецов, посвященных 

различной тематике 

По отдельному 

расписанию 

Учителя русского языка и 

литературы 

Участие в городских конкурсах «Проба пера», 

«Экспромт», «Грамотей», эссе, ораторского мастерства.  

В течение года  Учителя русского языка и 

литературы 

Городской семинар учителей русского языка и 

литературы «Работа с одаренными детьми по 

формированию языковой грамотности и культуры речи» 

По отдельному 

расписанию 

Учителя русского языка и 

литературы 

Обобщение опыта работы в печатных  изданиях По отдельному 

расписанию 

Учителя русского языка и 

литературы 

Участие в городских методических объединениях В течение года Учителя русского языка и 

литературы 

Организация работы Центра эстетического развития «Гармония» 

Реализация программы курса  внеурочной деятельности 

«Гармония»: 

1-4 класс: 

Искусство вокруг нас  

Волшебный мир искусства 5-9 класс 

Путешествие в мир искусства. 

Понять искусство 10-11 

Искусство во времени и пространстве 

Искусство в современном мире 

Шедевры искусства 

Культурное наследие величайших городов мира. 

В течение всего 

периода 

учителя. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

интеллектуальных соревнованиях. 

В течение всего 

периода 

учителя 

Проведение на базе школы муниципальных конкурсов  

художественной и музыкальной направленности. 

 

В течение всего 

периода 

учителя 

Семинар для учителей города «Развитие детской 

одаренности в образовательной области  «Искусство» во 

внеурочной деятельности». 

Март 2023 учителя 

Организация работы лингво- платформы «ЛИФТ» 

Создание коммуникативных групп по французскому и 

немецкому языку 

Август 2022 Учителя иностранных 

языков 

Профильное изучение английского языка в группах 9, 10 

класса. 

 

В течение всего 

периода 

Учителя иностранных 

языков 

Школьные Дни языков  

 

 

В течение всего 

периода 

Учителя иностранных 

языков 

Летний  профильный отряд  «Лингвист» на базе ЛДП 

МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова» 

Июнь 2022 

Июнь 2023 

Июнь 2024 

Июнь 2025 

Учителя иностранных 

языков 

Реализация интегрированных курсов внеурочной 

деятельности: 

«Начинаем познавать мир вместе!» (3-4 класс) 

«Открываем мир вместе!» (5-6 класс) 

«Этот удивительный мир!» (7-9 класс) 

«Мир в искусстве» (9 класс) 

«Английский в мире презентаций» (10-11 класс) 

Сентябрь 2022- 

Май 2024 

 Руководители курсов 

внеурочной деятельности 

Вовлечение учащихся в участие в мероприятиях, 

конкурсах различного уровня: 

-Всероссийская олимпиада школьников 

-Дистанционные конкурсы 

-Республиканские лингвострановедческие мероприятия 

В течение всего 

периода 

Учителя иностранных 

языков 
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института филологии и межкультурной коммуникации 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова. 

-Городские предметные недели. 

-Научно – практическая конференция детских и 

юношеских работ им. Вернадского. 

Заключительный этап (подведения итогов) 

Анализ результатов работы по реализации проекта 
В течение всего 

периода 

руководители ШМО 

Презентация результатов работы (общешкольное 

родительское собрание «Каждый ребенок талантлив по-

своему», семинар для учителей города «Итоги 

организации работы  Школьного центра развития 

талантливых и одаренных детей «Intel-link»») 

В течение всего 

периода 

Публикация в газете «Черногорск», «Черногорский 

рабочий» об итогах реализации проекта 

В течение всего 

периода 

Предоставление итогового отчета 
2026год .2 

полугодие 

 

7.3.Подпрограмма «Современный родитель. Успех каждого ребенка». 

 

Лицей начал реализацию новой рабочей программы воспитания, составленной 

в соответствии с законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2021 года. 

Воспитательная работа лицея строится в соответствии с общей целью воспитания – 

личностным развитием учащихся, основанном на базовых ценностях общества 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), и воспитательным идеалом. Современный национальный воспитательный 

идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Основополагающим документом для реализации мероприятий 

воспитательной деятельности лицея является «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, которые 

подвергаются изменению и развитию. Семья – воспитательный коллектив, 

воспитание – её важнейшая функция, которую она должна выполнять вместе со 

школой. 

Федеральный государственный образовательный стандарт рассматривает 

родителей как  равноправных участников образовательной деятельности. 

Данная подпрограмма позволит найти тесные взаимосвязи лицея с 

современным родителям  для  формирования успешного ребенка. 

Отношение к себе как к ученику во многом определяется семейными 

ценностями. Ребенок выходит на первый план с теми качествами, которые его 

родители больше всего интересуют – поддержание престижа, послушание. 

Современные родители: 

1. Очень продвинутые. Родители сегодня знают ФГОС и свои права (= права 

ребенка) ни чуть не меньше, чем учитель. Прекрасно разбираются в том, как 

именно школа должна функционировать.  

2. Очень занятые. Ни все, но большинство. Современный темп жизни 

заставляет работать и заниматься важными делами в бешеном ритме.  

3. Любящие своих детей. Стремятся дать детям лучшее образование, лучшее 

окружение. И в этом взгляды учителей и родителей полностью сходятся. Мы 
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оказываемся в одной команде, и лишь когда приходит это осознание единства, 

тогда и полностью начинает работать образовательная триада «Ученик – учитель – 

родитель». Самое главное лицей должен показать, что родитель полноценный 

участник образовательной деятельности. 

Цель: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. создать оптимальные условия для оказания психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

2. увеличивать вовлеченность родителей (законных представителей), 

принимающих участие в различных формах активного взаимодействия с лицеем; 

3.  увеличивать рост показателя степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством оказания образовательных услуг 

Мероприятия реализации подпрограммы: 
 Направление деятельности Мероприятия по реализации 

подпрограммы  

Сроки Ответствен

ный 

Создание условий для реализации 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

Оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

2022-2026 

 

Педагоги –

психологи 

 

Индивидуальное и групповое семейное 

консультирование родителей (законных 

представителей). 

2022-2026 Педагоги-

психологи 

Проведение  обучающих семинаров в 

рамках повышения ИКТ- компетентности 

родителей. 

2022-2026 

 

Учителя 

информатик

и 

Социально-правовое просвещение 

родителей (законных представителей). 

Родительский лекторий 

2022-2026 

 

Социальны

й педагог  

Создание системы включения 

родителей (законных 

представителей) в различные формы 

активного взаимодействия с лицеем. 

Развитие новых форматов 

взаимодействия «Педагог-родитель-

ученик» 

Разработка  и реализация Программы 

родительского всеобуча 

2022г 

2023-2026 

ЗДУВР  

Создание эффективной системы 

взаимодействия родительских комитетов с 

советом Учреждения  

2022 

 

Директор 

лицея 

Включение родителей (законных 

представителей) в различные формы 

активного взаимодействия с лицеем ( 

организация дней (недель) открытых 

дверей, открытых просмотров занятий 

кружковой и внеурочной деятельности) 

2022-2026 

 

ЗДУВР  

Организация совместной деятельности 

родителей и детей (познавательная, 

трудовая и профориентационная, 

спортивная и туристическая, досуговая, 

духовно-нравственная деятельность). 

2022-2026 

 

ЗДУВР  

Ответствен

ный за 

профориент

ационную 

работу 

Взаимодействие администрации, классных 

руководителей, психолого-педагогической 

службы с родителями с целью выявления 

их образовательных запросов. 

2022-2026 

 

Администра

ция лицея 

Проведение смотров знаний. 2022-2026 ЗДУВР  

Проведение встреч с родителями 

учащихся, достигшими успехов в 

различных сферах деятельности. 

2022-2026 

 

Ответствен

ный по 

профориент

ации  
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Участие в различных формах проектной 

деятельности в лицее. 

2022-2026 ЗДУВР  

 Рост показателя степени 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством оказания 

образовательных услуг 

Анкетирование, наблюдение, 

диагностирование, анализ 

2022-2026 ЗДУВР 

 

7.4.Подпрограмма «Профориентация школьников на педагогическую 

деятельность через организацию педкласса». 

 

Профориентация школьников на педагогическую деятельность через 

организацию педкласса, работа с одаренными и способными детьми, их поиск, 

выявление и развитие их с ориентиром на педагогическую профессию - это один из 

важнейших аспектов деятельности МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»,  на 

ближайшие 5 лет.  

По итогам исследований  РАНХиГС кадровый дефицит в сфере школьного 

образования составляет 250 тыс. человек на начало 2021-2022 учебного года. 

Цель: Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у школьников профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической 

ситуации в регионе. 

Задачи 

1.Сформировать Методический информационный центр, основной задачей 

которого будет являться профориентационная  работа со старшеклассниками 

Лицея по выбору профессии педагога. 

2.Расширить профессиональные и социальные контакты через привлечение 

преподавателей ВУЗов и СПО. 

3.Создать Методический информационный центр на базе кабинета 

профориентации.  

Мероприятия 
наименование мероприятия срок ответственный 

1. Формирование Методического  

информационного совета 

 

2.Участие в обновленном проекте 

«Билет в Будущее» 

  январь 2022 

 

 

 

в течение года  

Ответственные за 

профориентацию 

Классные руководители 

учащихся выпускных классов  

ПрезидентЛицея 

ЗДУВР 

 3.Проведение уроков предложенных 

проектом «Билет в Будущее» онлайн и 

диагностики 

 Октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Ответственные за 

профориентацию 

 

 4.Психодиагностика обучающихся с 

целью выявления одарённости в сфере 

педагогической деятельности 

5.Прохождение курсовой подготовки и 

участие в вебинарах по профориентации. 

6. Организация для учащихся педкласса  

сетевого взаимодействия нашего учебного 

заведения с Черногорским механико –

технологическим техникумом на базе 

Кванториума. 

 В течение всего 

периода программы 

 

Пои мере 

необходимости 

 

 

 январь 2022,2023,2024 

г. 

 

Ответственные за 

профориентацию 

 ЗДУВР 

классные руководители 
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7.Участие в профориентацинных акциях 

,посвященных Дню Учителя 

8.ПроведениеДня самоуправления  

9. Организация проведения 

адаптационных занятий, тренингов, 

физкультминуток учащимися педкласса 

10.Проведение классных часов, 

посвященных профессии педагога  

11Организация заседаний за Круглым 

столом с СПО,Вузами 

12.Проведение занятий «Основы 

педагогической культуры», « Мой 

профессиональный выбор» 

13. Педагогическая практика в лагерях 

дневного пребывания в качестве вожатых. 

14. Работа над портфолио  

«Я- педагог» 

15. Освещение работы по 

профориентации через публикации на 

сайте лицея 

16.  Создание кабинета по 

профориентации 

 

 

 

Октябрь, март 

 

В течение всего периода 

2 раза в год 

 

В течение всего периода 

 

 

В течение всего периода 

 

3четверть каждого года 

июнь  

 

 

В течение учебного года 

В течение всего периода 

 

 

К 2025 году 

 

   

 

7.5.Подпрограмма «Цифровая образовательная среда ». 

 

Одна из серьезных проблем современной российской школы и 

дополнительного образования — растущее отставание от требований 

цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни. Это отставание 

имеет несколько измерений. Во-первых, в школах не применяются эффективные 

цифровые инструменты, уже активно используемые детьми и взрослыми во многих 

других сферах деятельности. Во-вторых, школы не используют возможности 

цифровых технологий для: персонализации обучения (выбор траектории, 

разнообразие учебных материалов, помощь при учебных трудностях), повышения 

мотивации школьников (интерактивные учебные материалы, обучающие игры), 

облегчения рутинной деятельности педагогов и управленцев (мониторинг, 

отчетность, проверка работ). В настоящее время наблюдается глобальная 

тенденция цифровизации образования, диктующей необходимость трансформации 

содержания предметного обучения, интеграции в него цифровой грамотности, 

современных научных идей и глобальных контекстов, компетентностного подхода 

и персонализированного обучения. 

Цель: переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий всеми субъектами 

образовательной деятельности, создание единого цифрового информационного 

пространства школы для повышения качества образования. 

Задачи:  

1. переход на качественный уровень применения информационно-

коммуникационных технологий, цифровых сервисов и услуг в 

профессиональной деятельности, образовательной деятельности, личных целях; 

2. развитие материально-технической базы школы; 

3. формирование у учащихся информационной культуры, адекватной 

современному уровню развития информационных технологий, создание 
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условий для самореализации каждого; 

4. повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

ИКТ; 

5. работа с сайтом школы, отвечающим современным требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции;  

6. своевременное пополнение информационного банка школы; 

7. обобщение опыта работы школы и анализ деятельности по реализации 

процесса информатизации образования. 

Мероприятия 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Использование ИКТ в управленческой деятельности 

Развитие ИОС школы: 

- формирование поурочного планирования, насыщенного 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР); 

- формирование внешней и внутренней отчетности; 

- ведение электронных журналов, диагностика и мониторинг 

успеваемости 

-ведение электронных баз данных (по необходимости) 

-работа с электронными платформами управленческой 

направленности 

В течение года 

 

ЗДУВР, 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Создание внешнего сетевого взаимодействия 

Электронный документооборот внутри школы и между 

учреждениями города и республики, в РХ. 

В течение года ответственный по 

информатизации 

ЗДУВР школы, 

Секретарь 

Сопровождение школьного сайта 

 

В течение года Администратор сайта 

ЗДУВР 

Формирование банка данных электронных адресов 

образовательных ресурсов для использования в 

образовательной деятельности  

В течение года ответственный за 

информатизацию., 

ЗДУВР школы, 

педагоги 

Использование ИКТ, ЦОР в учебной деятельности 

Пополнение медиатеки, видеотеки (получение ЦОР по проекту 

ИСО) и апробация новых ресурсов. 

В течение года ответственный за 

информатизацию 

библиотекарь , 

педагоги  

Проведение уроков с использованием ИКТ, новых цифровых 

инструментов  по предметам согласно календарно-

тематического планирования. 

По расписанию 

уроков 

ответственный за 

информатизацию,  

Учителя-предметники 

Проведение открытых уроков, семинаров, мастер-классов с 

использованием ИКТ. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Учителя-

предметники. 

Участие учащихся в предметных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

В течение 

учебного года 

ответственный за 

информатизацию  

Руководители ШМО  

Учителя-предметники 

Применение различных платформ дистанционного обучения 

(Учи.ру, Я-класс, Skysmart, Яндекс-учебник, Российская 

электронная школа и тп) 

 Учителя-предметники 

ИКТ во внеурочной деятельности 

Школьный кружок: - «Программирование», «Робототехника» 

В течение 

учебного года, 

по расписанию 

Учителя 

информатики 

Сотрудничество с ХГУ, кружок «Школа программистов» 
 Учителя 

информатики 

Реализация элективных учебных предметов, курсов  

внеурочной деятельности, факультативов ИКТ-

направленности  

В течение 

учебного года, 

по расписанию 

Учителя 

информатики 

Проектная деятельность учащихся  В течение Учителя 
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Участие в городских и российских Интернет - проектах; учебного года информатики 

Учителя-предметники 

Участие в детских виртуальных конкурсах и олимпиадах 

разного уровня 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО  

Учителя-

предметники. 

Участие в городских и российских Интернет – проектах, 

акциях: «Безопасный интернет», «Урок цифры», «День IT» и 

т.д. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

информатики 

 

ИКТ-сопровождение праздников и мероприятий.  

В течение 

учебного года 

ЗДУВР, педагог-  

дополнительного 

образования.  

Повышение квалификации педагогов в области информационных технологий 

Работа группы «Актуальные вопросы внедрения ИКТ в 

образовательную деятельность»: 

- проведение экспресс-курсов в каникулярное время по 

заявкам, организация и сопровождение работы проблемных 

групп; 

- оказание консультационной помощи участникам 

образовательного процесса; 

- поиск и внедрение новейших образовательных интернет-

ресурсов 

- проведение тренингов «Использование интерактивной доски 

в учебной деятельности», «Использование системы 

голосования Smart Response»  и тд 

- проведение практикумов по использованию инструментов 

сопровождения дистанционного обучения (платформы для 

общения Zoom) 

- работа с образовательными платформами Учи.ру, Я-класс, 

Skysmart, Яндекс-учебник, Российская электронная школа 

 

 

 

Каникулярное 

время 

В течение года 

 

ответственный за 

информатизацию  

руководители ШМО, 

педагоги 

Предоставление педагогам возможности повысить уровень 

информационной компетентности   через:  

-городские курсы повышения компьютерной грамотности; 

- дистанционные курсы повышения квалификации; 

- индивидуальные консультации, 

- дистанционное обучение и самоподготовка, вебинары 

Участие учителей-предметников в работе городских 

методических объединений, в семинарах, мастер-классах, 

проводимых управлением образования г. Черногорска 

В течение года ответственный за 

информатизацию  

ЗДУВР 

Руководители ШМО 

Постоянное методическое сопровождение учителей, 

внедряющих ИКТ, повышение мотивации педагогов к 

изучению и внедрению ИКТ. 

В течение года . ответственный за 

информатизацию  

 

Обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта по использованию ЦОС через участие в 

методических мероприятиях разного уровня 

В течение года учителя 

Совершенствование материально-технической базы 

Пополнение расходных материалов (картриджи, бумага и др.) В течение года 
Директор  

ЗАХЧ 

Монтаж и отладка работы локальной сети Лицея В течение года 
ответственный за 

информатизацию 

Организация работ по обслуживанию и ремонту технических 

средств (в т.ч. замена наушников, мышей), установка и 

переустановка ПО. 

По мере 

необходимости 

лаборант 

Закупка оборудования, необходимого для сопровождения 

курса внеурочной деятельности «Робототехники» 

По мере 

поступления 

средств 

Замдиректора по 

АХЧ  

Замена устаревшего оборудования лицея В течение года 
Замдиректора по 

АХЧ  

Подключение к сети Интернет всех кабинетов лицея 

По мере 

поступления 

средств 

Директор  

Замдиректора по 

АХЧ  
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7.6.Подпрограмма «Гражданская инициатива». 

 

Данная программа является одним из механизмов решения актуальной  

задачи в нашей стране - формирование у учащихся школы высокого гражданско - 

патриотического сознания, верности  Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Цель: Совершенствование системы гражданско - патриотического 

воспитания в школе, способствующей формированию учащихся школы 

высокого патриотического сознания, верности                     Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи:    

1. воспитать гражданственность и патриотизм, чувства долга перед Родиной; 

2. подготовить учащихся к выполнению основных социальных ролей в 

обществе - защитника Родины, семьянина, труженика и др.; 

3. формировать политическую, нравственную и правовую культуру   

личности учащихся; 

4. воспитывать учащихся  в духе мира, уважения прав и свобод человека и 

гражданина; 

5. привлечение к участию в гражданско-патриотическом воспитании 

общественных организаций и партнеров.  

Мероприятия проводимые по  музейной комнаты «Поиск» 
Наименования мероприятия Срок Ответственный 

«О днях воинской славы России» создание 

календаря  памятных дней России. 

начало 

учебного 

года 

Учителя истории, руководитель 

школьного музея 

Сбор материала в музейную комнату «Поиск» В течении 

всего 

периода 

руководитель школьного музея 

Участие в конкурсах, конференциях различного 

уровня гражданско-патриотической 

направленности 

В течении 

всего 

периода 

Учителя истории, руководитель 

школьного музея 

Единые информационные дни 

«День героев России» 

«Правовая ответственность подростка» «День 

снятия блокады Ленинграда» 

«Всероссийский урок 

мужества: День Победы», 

«Национальное многоцветие – духовное 

богатство России», 

«Гагаринский урок» 

В течении 

всего 

периода 

Учителя истории, руководитель 

школьного музея 

Встречи с интересными людьми (художники, 

писатели, поэты) 

В течении 

всего 

периода 

Учителя истории, руководитель 

школьного музея 

Проведение смотра уголков, наличия символики 

России, Республики Хакасия, города 

Черногорска 

Апрель 2022 Учителя истории, руководитель 

школьного музея 

Шефство над памятниками В течении 

всего 

периода 

Учителя истории, руководитель 

школьного музея 

Участие в конкурсе школьных музеев В течении 

всего 

периода 

руководитель школьного музея 

Участие в конкурсе «Юный  экскурсовод» В течении 

всего 

периода 

руководитель школьного музея 
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План  мероприятий Волонтерской группы «Неравнодушные»  
Мероприятия срок  Ответственные 

Организация работы волонтерской группы «Правильный 

путь» (обновление списков, составление плана работы, 

утверждение рабочей программы и пр.) 

начало 

учебного года ответственный за 

волонтерское движение 

Кл. руководители 
Участие во Всероссийском проекте «Чистые игры» в течение года 

Акция «Ветеран» октябрь, май 

Акция «Дай лапу!» октябрь 

Акция «Учитель» (подготовка и рассылка 

благодарственных писем для учителей, проживающих в 

микрорайоне) 

октябрь 

ответственный за 

волонтерское движение 

 

Акция «Пожилой человек» (подготовка и рассылка 

благодарственных писем для пожилых людей, 

проживающих в микрорайоне) 

ноябрь 

ответственный за 

волонтерское движение 

 

Спортивное мероприятие, посвященное Дню матери для 

учащихся 5-х классов 
ноябрь 

учителя физической 

культуры 

Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому 

Дню добровольца 
декабрь 

ответственный за 

волонтерское движение 

Стихотворный марафон, посвященный памяти жертв ДТП ноябрь-декабрь 
ответственный за 

волонтерское движение 

Акция «Все на лед!» 
каникулярное 

время  

учителя физической 

культуры 

акция «Зимующие птицы»  
классные руководители 

Акция «Делай добро!» январь 

Мероприятие для учащихся 2-3 классов по профилактике 

вредных привычек «Сумей сказать НЕТ!» 
февраль социальный педагог. 

Акция по популяризации ВФСК ГТО апрель 
учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция «Платок Победы» 

май 

ответственный за 

волонтерское движение 

 

Всероссийская акция «Открытка ветерану» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

Всероссийская акция «Письмо победы» 

Акция «Обелиск» (организация уборки памятников и 

возложение цветов погибшим в ВОВ) 

Организация и проведение спортивных мероприятий для 

учащихся, посещающих пришкольный лагерь «Бригантина» 

июнь  

учителя физической 

культуры 

Организация деятельности волонтерского отряда 

пришкольного лагеря «Бригантина» ответственный за 

волонтерское движение 

 
Вручение волонтерских книжек и благодарственных писем 

самым активным волонтерам по итогам работы за 2021-

2022 учебный год 

Организация деятельности пришкольной спортивной 

площадки «Спорт для каждого» 

июнь-август Учителя физической 

культуры 

План мероприятий  «Юный спасатель МЧС». 
Наименования мероприятия Срок Ответственный 

Организационные вопросы. сентябрь Учитель ОБЖ 

Ориентирование и топография. в течение года Учитель ОБЖ 

Краеведение. в течение года Учитель ОБЖ 

Основы автономного существования человека в 

природных условиях. 

в течение года Учитель ОБЖ 

Доврачебная помощь в течение года Учитель ОБЖ 

Жизнеобеспечение человека в течение года Учитель ОБЖ 

Техника преодоления естественных препятствий в течение года Учитель ОБЖ 

Действия в ЧС техногенного характера в течение года Учитель ОБЖ 

Действия в ЧС криминогенного характера в течение года Учитель ОБЖ 

Поисково- спасательные работы в течение года Учитель ОБЖ 

Общая спортивно- оздоровительная подготовка. в течение года Учитель ОБЖ 

Итоговое занятие в течение года Учитель ОБЖ 

8. Показатели Программы развития. 
 Показатель  подпрограмм  результат % по годам 
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2022 2023 2024 2025 2026 

1.Учитель профессионал 

 Увеличение числа категорийности педагогов  78 79 80 81 81 

 Сохранение показателей успешность обучения - 

100%, увеличение показателей качество обучения  

58 59 60 61 61 

Внедрение целевой модели наставничества  

«педагог-педагог». Ожидаемая эффективность 

программы наставничества 

Уровень удовлетворенности наставником и 

наставляемых участием в программах 

наставничества 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

100 

 

 

83 

100 

 

 

85 

Проведение уроков, посвященных социальной 

активности повышения квалификации 

педагогических кадров  

45 48 51 53 55 

2.Современный лицеист 

Успеваемость по итогам ГИА - 9 100 100 100 100 100 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 81,7 81,8 81,9 82 82 

Средний балл ЕГЭ по математике 69 69,1 69,2 69,3 69,3 

Снижение показателей низкого уровня 

сформированности УУД: 

-личностных 

-регулятивных 

-познавательных 

-коммуникативных 

 

 

18 

23 

13 

10 

 

 

17 

22 

12 

9 

 

 

16 

21 

11 

8 

 

 

15 

20 

10 

7 

 

 

14 

20 

10 

7 

Увеличение числа «Одаренных детей» 25 26 28 29 30 

3.Современный родитель. Успех каждого ребенка 

Сохранение стабильно высокого результата уровня 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) 

  

98 

 

99 

 

99 

 

100 

100 

Увеличение числа вовлеченности родителей 

(законных представителей) в совместную 

деятельность  

20 20 25 28 30 

Увеличение охвата горячим питанием учащихся 91 92 94 95 96 

4. Профориентация школьников на педагогическую деятельность через организацию 

педкласса (учащихся) 

 Увеличение числа учащихся в проекте  Билет в 

будущее» 

 125  130  135 135 137 

  Увеличение числа учащихся в педклассе    20  23  25  25 25 

  Сохранение показателей при заключении договора 

на сетевое сотрудничество с СПО (кол-во договоров) 
 1  2  2  3 3 

5.Цифровая образовательная среда  

Процент учебных кабинетов, оснащенных 

современной цифровой техникой  

5 25 45 50 60 

Процент кабинетов, имеющих доступ к сети 

интернет 

83 90 95 98 100 

Процент уроков, проводимых с использованием 

ИКТ 

50 60 70 75 80 

Процент педагогов, повысивших квалификацию в 

области цифровизации образовании 

20 30 40 45 50 

Процент педагогов, распространяющих опыт в 

области цифровизации на различных уровнях 

5 10 20 25 30 

Процент документации, предоставляемой в 

электронном виде 

25 50 65 70 80 

6.Гражданская инициатива  

Вовлечение учащихся «Юные спасатели МЧС» 

(количество) 

15 20 25 26 30 

Вовлечение учащихся Музейная комната «Поиск» ( 

количество) 

15 20 25 28 30 

Вовлечение учащихся Волонтеры (%) 15 20 25 28 30 

 



33 
 

  


