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Паспорт программы развития 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района» Оренбургской области 

 

 

Наименование 

Программы 

«Приведение образовательного пространства муници-

пального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Нежинский лицей Оренбургского района» Орен-

бургской области  в соответствие с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами» 

Разработчики 

Программы 

педагогический коллектив, администрация муници-

пального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Нежинский лицей Оренбургского района» Орен-

бургской области (далее – Нежинский лицей) 

 

Исполнители 

Программы 

администрация, педагогический коллектив, учениче-

ский коллектив, родительская общественность, соци-

альные партнеры Нежинского лицея 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (далее –

Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Национальная образовательная инициатива «Наша но-

вая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации 4 февраля 2010 года № Пр-271; 

федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  6 октября 2009 года № 373; 

федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

план действий по модернизации общего образования на 

2011–2015 годы, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 сентября     2010 

года № 1507-р; 
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концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

государственная программа «Развитие системы образо-

вания Оренбургской области» на 2014–2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Орен-

бургской области. 

типовое положение об общеобразовательном учрежде-

нии, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196;  

районная  целевая программа  развития  системы обра-

зования Оренбургского района на 2011–2015 годы с 

перспективой до 2020 года;  

Конвенция о правах ребёнка; 

Устав муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Нежинский лицей Оренбургско-

го района»  Оренбургской области; 

локальные акты Нежинского лицея; 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 / постановление 

Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2014 года № 189 

 

Основные этапы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение проекта Программы на заседании 

административного совета, анкетирование педагогов, 

родителей, учащихся; 

2 этап: обсуждение проекта Программы на заседаниях 

предметных кафедр, методического совета, Совета ро-

дителей Нежинского лицея; 

3 этап: заседание педагогического совета «Разработка 

концепции и программы развития муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района»;   

4 этап: принятие Программы педагогическим советом 

Нежинского лицея 

Кем принята 

Программа 

педагогическим советом Нежинского лицея (протокол 

№ 3 от 13 января 2015 года) 
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Цель Программы 

приведение всех компонентов образовательной систе-

мы Нежинского лицея в соответствие с требованиями 

Федерального закона  № 273-ФЗ, федеральнх государ-

ственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

с учетом потребностей социума  

Задачи 

Программы 

1. Обновление системы управления Нежинским лицеем 

в соответствии с тенденциями развития управленче-

ской науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и лич-

ностного роста педагогических работников как необхо-

димое     условие современных образовательных отно-

шений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса  с целью обеспечения опти-

мальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и професси-

онально ориентированной личности гражданина Рос-

сийской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образова-

тельного пространства Нежинского лицея в целях при-

влечения социальных партнеров к обновлению инфра-

структуры и содержания образовательного процесса 

Ожидаемые 

 результаты 

 реализации 

 Программы 

В системе управления: 

- в Нежинском лицее будет действовать обновленная 

система управления, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом 

тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая базы 

Нежинского лицея будут соответствовать требованиям 

Федерального закона  № 273-ФЗ, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической 

науки и практики;  

- система мониторинга станет основой управления раз-

витием Нежинского лицея;  

- увеличится объем привлеченных средств вследствие 

расширения образовательных услуг и укрепления парт-

нерских отношений Нежинского лицея.  
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В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного про-

цесса в Нежинском лицее будут максимально возможно 

соответствовать требованиям Федерального закона  № 

273-ФЗ, СанПиН и другим нормативным правовым ак-

там, регламентирующим организацию образовательно-

го процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно 

оснащены в соответствии с требованиями ФГОС обще-

го образования (далее – ФГОС ОО);  

- не менее 50 % учебных кабинетов будут иметь доступ 

к локальной сети Нежинского лицея и к Интернет-

ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства 

 педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей лицея пройдут по-

вышение квалификации и (или) профессиональную пе-

реподготовку по современному содержанию образова-

ния (в том числе ФГОС соответствующих ступеней об-

разования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут работать по инноваци-

онным образовательным технологиям; 

- не менее 35 % педагогов будут иметь опыт предъяв-

ления собственного опыта на профессиональных меро-

приятиях (на семинарах, научно-практических конфе-

ренциях, профессиональных конкурсах, в методиче-

ских, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных, и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будут обучаться по ин-

дивидуальным учебным планам и программам по вы-

бору в соответствии с личностными склонностями и 

интересами, в том числе с использованием дистанци-

онных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будут получать образование с ис-

пользованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- не менее 50 % школьников будут обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования; 
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- 90 % учащихся основной и старшей школы будут 

включены в исследовательскую и проектную деятель-

ность; 

- в Нежинском лицее будет реализовываться программа 

поддержки талантливых детей (по различным направ-

лениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 45 % родителей (законных представителей) 

будут включены в различные формы активного взаи-

модействия с Нежинским лицеем (через участие в ре-

шении текущих проблем, участие в общешкольных ме-

роприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, орга-

низаций, физических лиц) будут участниками реализа-

ции общеобразовательных и дополнительных программ 

Нежинского лицея 

Срок реализации 

Программы 

2015–2019 годы 

 

 

Этапы 

Реализации 

 Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2014–2015 учебный год) – 

аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реа-

лизации предыдущей программы развития (2010–2015 

годы); 

- изучение и анализ Федерального закона № 273-ФЗ и 

концепции ФГОС ОО (всех уровней) с целью опреде-

ления основных направлений обновления образова-

тельной системы Нежинского лицея; 

- разработка направлений приведения образовательной 

системы Нежинского лицея в соответствие с Федераль-

ным законом № 273-ФЗ и определение системы мони-

торинга реализации Программы. 

Второй этап (2015–2019 учебные годы) – реализую-

щий: 

- разработка системы мониторинга реализации Про-

граммы; 

- исполнение мероприятий плана действий по реализа-

ции Программы; 

- внедрение ФГОС основного общего образования (да-
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лее – ФГОС ООО); 

- реализация образовательных и воспитательных проек-

тов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопро-

вождение реализации Программы; 

- осуществление мониторинга реализации Программы, 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2019 года) –  

аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных про-

граммных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления про-

граммных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития лицея 

Структура 

 Программы 

1. Информационная справка о лицее 

2. Концепция развития лицея 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ресурсное 

Обеспечение 

 Реализации 

 Программы 

обучение педагогов на курсах в ИПК и ППРО и  по-

средством получения Интернет-образования  (за счет 

средств управления образования муниципального обра-

зования Оренбургский район (далее – УО); 

приобретение учебной и методической  литературы, 

учебных пособий (за счет средств УО); 

частичный ремонт отопления (за счет средств УО и 

внебюджетных средств);  

приобретение ученической мебели, в том числе шкафов 

(за счет средств УО); 

оснащение кабинетов (за счет средств УО); 

ремонт кровли основного здания и большого спортив-

ного зала  (ул. Нежинская, 46 – за счет средств регио-

нальной программы и средств УО); 

ремонт актового зала (за счет внебюджетных средств); 

капитальный ремонт спортивных залов (за счет софи-

нансирования областных и муниципальных органов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок корректировка Программы осуществляется педагогиче-
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управления 

 реализацией 

Программы 

ским советом,  наблюдательным  советом Нежинского 

лицея; 

управление реализацией Программы осуществляется 

директором Нежинского лицея 

Порядок 

 мониторинга 

 хода и  

результатов 

 реализации 

 Программы 

обсуждение результатов и подведение промежуточных 

итогов реализации Программы осуществляется на засе-

даниях  административного и педагогического совета, 

наблюдательном совета, Совета родителей Нежинского 

лицея 

  

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ 

Полное наиме-

нование образо-

вательной орга-

низации в соот-

ветствии с Уста-

вом  

муниципальное автономное  общеобразовательное учре-

ждение «Нежинский лицей Оренбургского района» 

Оренбургской  области 

 

Местонахожде-

ние  

образовательной 

организации 

(адрес, телефон, 

факс, E-mail)  

460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Нежинка, ул. Нежинская, д. 46; здание начальной школы 

–     ул. Парковская, д. 47. 

номер телефона/факса:  8 (3532) 56-26-34     

                                       8 (3532) 34-03-04 

e-mail: neglicei@gmail.com 

сайт: neglicei.ru 

Учредитель  администрация муниципального образования Оренбург-

ский район Оренбургской области         

Руководитель 

образовательной 

организации 

исполняющий обязанности директора Нежинского лицея  

Джуламанова Жанчак Балобековна  

 

Общие сведения о лицее 

Село Нежинка, в котором  находится Нежинский лицей, расположе-

но в 17 км от областного центра,  где проживают  более 7 тысяч человек, 

из них 22 % – дети школьного и   дошкольного возраста. Социальный 

mailto:neglicei@gmail.com
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климат вполне благоприятен для деятельности образовательной организа-

ции. Большинство родителей (около 70 %) – выпускники Нежинской шко-

лы  – понимают важность получения детьми качественного образования, 

которое в дальнейшем будет определять статус юного гражданина. Анализ 

социального статуса родителей показывает, что 28 % родителей имеют 

высшее и среднее профессиональное образование, 69 % от общего количе-

ства   – рабочие и служащие. Особую тревогу вызывают 3 % безработных 

родителей (это потенциальные семьи социального риска).  

Имея давние и прочные традиции, накопленные за более 100 лет су-

ществования,  Нежинский лицей  стал своеобразным центром организации 

и координации  культурно-воспитательной работы в данном социуме.  

Сегодня Нежинский лицей – это своеобразный образовательный  ме-

гаполис, приближенный по численности педагогического и ученического 

коллективов к городской школе, который насчитывает 55 педагогов и       

720 учащихся. На протяжении нескольких лет лицей является ресурсным 

(методическим, опорным) центром для других образовательных организа-

ций муниципалитета по ряду направлений развития общего образования. 

В состав опорного методического кабинета входят следующие школы: 

Пригородная средняя общеобразовательная школа № 1,  Европейский ли-

цей, Каменноозерная средняя общеобразовательная школа,  Приуральская 

средняя общеобразовательная школа,  Вязовская основная  общеобразова-

тельная школа. Также Нежинский лицей с 2005 года является пунктом 

проведения ОГЭ   и ресурсным центром довузовской подготовки. 

Нежинский лицей имеет все необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, до-

ступного образования учащимися, проживающими в селе. 

Образовательная организация осуществляет разноуровневую обра-

зовательную подготовку, включая изучение английского языка со 2 класса 

и работу профильных классов (физико-математического и социально-

гуманитарного. На второй ступени обучения в группах  продленного дня 
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организованы кадетские группы, в которых воспитываются 55 кадет. В  

лицее действуют различные кружки и секции, обеспечивающие развитие 

многообразных интересов и способностей детей.  

Большое внимание уделяется работе по сохранению и укреплению  

здоровья детей. С этой целью ежегодно проводится медицинский осмотр 

обучающихся, результаты которого являются главным фактором в опреде-

лении стратегии образовательной организации. Данные внутришкольного 

мониторинга состояния здоровья школьников по результатам углубленно-

го медосмотра свидетельствуют об их положительной динамике. По всем 

видам основных заболеваний наблюдается устойчивая тенденция к сниже-

нию их уровня.  

Проведенный опрос участников образовательного процесса показал, 

что примерно 75 % родителей и учеников довольны качеством образова-

ния, получаемого в Нежинском лицее. Около 78 % родителей считают, что 

здесь созданы условия для творческой самореализации учащихся, 75 % 

учеников удовлетворены уровнем организации внеклассной работы.  

Важным показателем высокой результативности  деятельности  пе-

дагогического коллектива образовательной организации можно считать 

успешное окончание выпускниками средней школы. За достигнутые ре-

зультаты награждены золотыми и серебряными медалями с 2000 года по 

2014 год 62 выпускника. Мониторинг уровня обученности учащихся 

Нежинского лицея за последние три года свидетельствует о стабильности 

качества обученности (повышение уровня с 42 % до 49 %). 

 Кадровый потенциал лицея является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс. Пе-

дагоги лицея – это высокопрофессиональные, квалифицированные, с вы-

соким творческим потенциалом кадры. Основными чертами педагогиче-

ского коллектива являются стабильность и качество. Средний возраст пе-

дагогов – 42 года. Средний стаж педагогической деятельности – 24 года.  
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№ 

п/п 

 

Квалификационная категория 

 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Высшая  35 % 36 % 38 % 

2. Первая  41 % 41 % 38 % 

3. Вторая  24 % 19,6 % 18 % 

 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации» награждены Борцова З.А. – учитель физики, Джула-

манова Ж.Б. – учитель русского языка и литературы. 

 В лицее работает кандидат психологических наук Маликова И.В.   

Педагоги лицея принимают активное участие в конкурсах професси-

онального мастерства муниципального, регионального и федерального 

уровней: 

 

 

Название 

конкурса 

чебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

количе-

ство 

участ-

ников 

(от ОО) 

достиже-

ния 
количество 

участников 

(от ОО) 

достиже-

ния 
количе-

ство 

участни-

ков 

(от ОО) 

достиже-

ния 

Муниципальный уровень 

«Самый класс-

ный классный» 

1 призер     

«Учитель го-

да» 

1    1 победи-

тель 

«Дебют» 1 лауреат 1 победи-

тель 

1 призер 

«Вожатый го-

да» 

1 лауреат     

«Лидер  в об-

разовании» 

1 лауреат   1 лауреат 

Региональный уровень 

Фестиваль 

«Открытый 

урок» 

2 диплом 

участника 

    

«Мастер педа-

гогического 

труда по учеб-

ным и 

внеучебным 

формам физ-

культурно-

оздоровитель-

  1 лауреат    
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ной и спортив-

ной работы» 

Областной 

конкурс реали-

зованных про-

ектов по про-

грамме Intel 

«Обучение для 

будущего», 

«Педагогиче-

ские инициа-

тивы» 

  1 лауреат 2 победи-

тель 

«Классный 

руководитель 

XXI века» 

1 победи-

тель 

    

«Кастальский 

ключ» 

1 диплом 

участника 

1 диплом 

участника 

1 диплом 

участни-

ка 

Конкурсный 

отбор лучших 

учителей в 

рамках реали-

зации приори-

тетного нацио-

нального про-

екта «Образо-

вание» 

1 победи-

тель 

  3 победи-

тель 

конкурс-

ного от-

бора 

Фестиваль 

«Открытый 

урок» 

2 диплом 

участника 

3 диплом 2 

степени 

  

Областной 

конкурс учите-

лей английско-

го языка 

«Лучший учи-

тель англий-

ского языка 

сельской шко-

лы» 

  1 призер   

Региональный 

этап Общерос-

сийского кон-

курса образо-

вательных раз-

работок по 

обеспечению 

исследователь-

ской деятель-

ности учащей-

ся молодежи 

    1 дипло-

мант  

Областной 2    2 победи-
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конкурс «Золо-

тая молодежь» 

тель  

Федеральный уровень 

Всероссийский  

конкурс учите-

лей фонда им. 

Дмитрия Зи-

мина 

3 

 

 

 

 

 

2 

победи-

тель в но-

минации 

«Молодой 

учитель 

физики»  

победите-

ли в но-

минации 

«Настав-

ник юного 

ученого» 

1 победи-

тель в но-

минации 

«Молодой 

учитель 

физики» 

1 победи-

тель в 

номина-

ции 

«Моло-

дой учи-

тель фи-

зики» 

Всероссийский 

конкурс, 

направленный 

на развитие 

инновацион-

ной сферы 

науки и обра-

зования 

  1 дипломант    

«Образование: 

взгляд в буду-

щее»,  

г. Обнинск 

1 лауреат 2 

степени 

1 лауреат   

1 степени 

  

Всероссийский 

конкурс про-

фессионально-

го мастерства 

учителей фи-

зической куль-

туры 

  1 лауреат   

Всероссийский 

конкурс «Учи-

тель здоровья – 

2013» 

    1 лауреат 

Конкурс про-

фессионально-

го мастерства 

«Мой лучший 

урок» 

    1  победи-

тель 

 

            Для реализации поставленных целей в лицее создана  материально-

техническая база. Лицей функционирует в двух зданиях постройки 1948 и 

1984 годов, расстояние между которыми составляет 0,5 км. Имеется 
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пришкольный участок площадью 2,5 га; три спортивных зала общей пло-

щадью 756 м2, стадион; столовая на 120 мест и обеденный зал на 100/60 

мест; актовый зал; медицинский кабинет. Общее количество учебных ка-

бинетов с учетом малых кабинетов для занятий по подгруппам – 30. 

 

Социальный паспорт лицея   

2014-2015 учебный год 

 

К
л
ас

с
 количество обу-

чающихся 

 

                                                      статус семей 

 

в
се

го
 

м
ал

ь
ч

и
к
о

в
 

д
ев

о
ч

ек
 

многодетные малообеспечен-

ные 

неполные Семьи риска Опекае-

мые 
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го
 д

ет
е
й
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ей
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о
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н
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о
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ас
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о
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о
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о
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о
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о
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К
Д

Н
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 З
П

 

В
се

го
 с

ем
ей

 

В
 н

и
х

 д
ет

е
й

 

в
се

г
о
 

720 375 345 328 202 106 179 240 54 354 171 27 18 44 3 1 4 4 

 

Организация образовательного процесса 

 Контингент обучающихся по ступеням:  всего –33 класса, 720 учащихся: 

1 уровень – 14 классов (323чел), 2 уровень – 15 классов, (343 чел.),  

3 уровень – 4 класса (54 чел). 

 Режим работы: 1 смена: 1, 4 классы, 5-11классы; 2 смена – 2, 3 классы;  

1-3 классы -- пятидневка, 4,5-11 классы --шестидневка,  продолжитель-

ность урока – 45 мин. 

Содержание образовательного процесса: 

Обучение в лицее осуществляется на основе образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки 
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Российской Федерации, разработанных  на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

       Типы программ,  реализуемых в лицее: 

 примерные, адаптированные на повышенный уровень обученности, 

 примерные, адаптированные  на профильное обучение. 

     На I уровне обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится 

по  базисному учебному плану в соответствии с ФГОС на основе УМК 

«Школа 21 века», «Гармония». 

     На II уровне обучения (5-9 классы) образовательный процесс строится 

на основе Базисный учебный план – 2004, введены предметы и элективные 

курсы:  

- Наглядная геометрия (5, 6 классы); 

- «Светская этика» (5 класс); 

- «Географическое краеведение» 

  (6 класс); 

- «Физика в сельском хозяйстве» 

 (8 класс); 

«Секреты русского     словообразова-

ния» (9 класс) 

- предпрофильная подготовка (9 класс) 

 

     На III уровне обучения (10-11 классы) образовательный процесс строится на 

основе базисного учебного плана с выделением профилей: универсального, фи-

зико-математического, социально-экономического, информационно-

индустриального.  

Учителями лицея широко используются ведущие педагогические тех-

нологии: 

- личностно-ориентированные; 

- исследовательские; 

- информационно коммуникационные; 

- проблемного обучения; 

- проектные; 

- интегрированные; 

  Широкое распространение получила организация исследовательской 

и проектной деятельности учащихся на уроках и во  внеурочное время.  

     Сотрудничество:  Оренбургский государственный университет,  Оренбург-

ский государственный аграрный университет, Всероссийский Технический 
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университет, районный дом творчества, муниципальные бюджетные образова-

тельные учреждения дошкольного образования:  «Зернышко», «Родничок», 

«Скворушка», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дет-

ская спортивная школа» с. Нежинка, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Нежинка». 

                                       

Материально-техническая база: 

Наименование Количество 

Классные комнаты  30 

Мастерская (для мальчиков) 

Кабинет технологии для девочек  

 

2 

Актовый зал  80 мест 

Спортивный зал  1 

Малый спортивный зал  2 

Зал армейской рукопашной борьбы 1 

Столовая (в каждом здании) 100/60 посадочных мест, с техно-

логическим оборудованием 

Медицинский кабинет 2 

Кабинет информатики и ИКТ / рабо-

чих мест с компьютерами 

1/12 

Мобильный компьютерный класс оборудован ноутбуками – 7шт. 

Кабинет социального педагога 1 

Кабинет психолога 1 

Библиотека книжный фонд – 22977 экз.;   

фонд учебников – 10286 экз.  

Компьютер 24 

Ноутбук  28 

Мультимедийный проектор 21 

Музыкальный центр 2 

Телевизор  2 

DVD 2 

Интерактивная доска 5 

Оборудование по ФГОС 6 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 

 

В лицее создана благоприятная обстановка, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности.  

Традициями лицея являются: 

 открытость образовательного и воспитательного процессов; 
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      уважение к личности ученика и педагога;  

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

организация непрерывного образования учащихся;  

признание любых позитивных изменений в процессе и результатах дея-

тельности ученика; 

сохранение и передача педагогического опыта;  

ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами;   

активное включение  выпускников лицея в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 воспитать творческую личность, способную к самореализции; 

 сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантно-

сти, доброты, культуры; 

 сформировать и воспитать в учащихся такие нравственные ценно-

сти, как сострадание, милосердие,  гражданское самосознание, лю-

бовь к Родине; 

 воспитать у учащихся любовь и бережное отношение к природе; 

 создать условия, обеспечивающие преемственность на всех уровнях 

обучения.  

К числу «сильных» сторон лицея следует отнести: 

 достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 благоприятный психологический климат в педагогическом  и уче-

ническом коллективах; 

 высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

лицея; 

 высокую эффективность воспитательной и спортивно–массовой ра-

боты. 
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Результаты деятельности лицея 

 
                             Показатели 

 

                                 уч. год 

 

количество  

обучающихся    

2011-2012 

 

 

2012-2013 

 

 

2013-2014 Результат 

Всего учащихся 598 627 675 рост 

% успеваемости 99 99 99,6 стабильно 

% качества знаний 51 51 51 стабильно 

% качества по ступеням 

образования 

I 

 

 

56 

 

 

63 

 

 

64 

 

стабильно 

 

II 34 45 45 стабильно 

III 52 37 48 рост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг результативности 

 участия обучающихся лицея во всероссийской олимпиаде школьников на 

муниципальном этапе  

(по количеству победителей и призеров)   
 

Учебный год 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4 10 11 15 17 

 

 

 

 

 

учеб-

ный 

год  

Количество отличников 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Всего обу-

чающихся 

всего  

отлични-

ков 

% всего обу-

чающихся 

всего  

отлич-

ников 

% всего 

обу-

чаю-

щихся 

всего 

отлич-

ников 

% 

2011-

2012 

256 43 16,7 299 31 10,3 42 7 16,

6 

2012-

2013 

270 46 17 302 32 10,6 40 5 12,

5 

2013-

2014 

292 49 15,4 327 40 12,2 46 4 8,6 
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Количество выпускников,  

закончивших обучение в образовательной организации с медалями  

«За особые успехи в учении» 

 
 

Статус 

медали 

Учебный год 

 

2011 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

количество  -

выпускников 31 

количество - вы-

пускников 20 

количество -

выпускников- 22 

количество  вы-

пускников-17 

золотая 1 3 4 2 

серебряная 2 2 1  

всего 3 5 5 2 

 

Количество обучающихся,  

закончивших 9 класс с аттестатом особого образца 
 

учебный год 

 

2011 

 

2012 

 

 

2013 

 

2014 

количество  

выпускников - 63 

количество 

выпускников- 61 

количество  

выпускников - 64 

количество 

 выпускников - 62 

7 8 7 10 

 

 

Итоги успеваемости по уровням образования 

 
Ур

ов

ен

ь  

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

 успевае 

мость, 

% 

качество 

обучен-

нос- 

ти, % 

успева-

емость, 

% 

качество 

обученнос-

ти, % 

успевае-

мость, % 

каче-

ство 

обу-

чен-

нос-

ти, % 

I  99,5 54 100 57,8 100 64,5 
II  98 34 99,3 36 99 33 
III  100 29 100 27 100 37 
Итого  99 41,5 99,7 43 99,5 44 

 

Спортивные достижения 

Наименование мероприятия 2011-

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

Районный  легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»  

2 ме-

сто 

3 место 2 место 

соревнования по баскетболу среди обу-

чающихся 6-7, 8-9, 10-11 классов 

1 ме-

сто 

3 место 3 место 
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 муниципальный этап олимпиады 

школьников по физической культуре 

1, 2, 3 

места 

1, 1, 2 ,3 

места 

1, 2 , 2 , 3  

места 

первенство по лыжным гонкам «Юная 

смена», «Старты Надежд» (муниципаль-

ный уровень) 

1 ме-

сто 

1 место 1 место 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 3м 2м 4м 

«Старты надежд» (муниципальный уро-

вень) 

3м 1м 1м 

 

 

Итоги Всероссийских Президентских спортивных игр 

Учебный год Класс Занятое место 

2010-2011 6 б 3 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

областные соревнования,  

10 класс 

4 место 

2011-2012 5 а 4 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

областные соревнования,  

10 класс 

4 место 

2012-2013 6 а 3 место 

7-8 класс 3 место 

10 класс 1 место 

областные соревнования,  

10 класс 

2 место 

2013-2014 областные соревнования,  

5-6 классы 

1 место, участники Всероссий-

ских Президентских спортивных 

игр 

 

 

 

               Таким образом, в целом информационная справка показывает, что 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в целом успешно реали-

зует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образова-

тельного процесса отражают эффективность и действенность системы 

управления лицеем, профессионализм педагогического коллектива, доста-

точный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выяв-

ляющиеся в ходе анализа статистической информации, актуализируют 

необходимость инновационных преобразований различных компонентов 
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образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обес-

печения и взаимодействия лицея с социумом. 

 

2. Концепция развития МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского рай-

она» 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

               «Важнейшей целью современного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и государства является воспита-

ние, социально-педагогическая поддержка становления и развития высо-

конравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Дан-

ный постулат традиционно отражает позицию педагогического коллектива 

лицея. 

            Проблемно-ориентированный анализ деятельности лицея в процес-

се реализации Программы в 2010-2014 годах ежегодный  анализ образова-

тельного процесса в лицее (материалы заседаний педагогического совета 

за 2010-2014 годы)  позволяют выявить важные результаты деятельности, 

соответствующие современным тенденциям развития образования.  

             Приоритетными направлениями деятельности лицея в течение 

2010-2014 годов были: 

 обеспечение уровня  образования, соответствующего современным требо-

ваниям; 

  совершенствование системы воспитания; 

 укрепление ресурсной базы лицея с целью обеспечения  её эффектив-

ного развития; 

 укрепление социального партнерства. 

     Это позволило поставить и в результате реализации Программы решить 

следующие задачи:  
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 создание условий эффективного развития лицея; 

 систематизация предпрофильной и профильной подготовки, введение 

элективных курсов по запросу учащихся;  совершенствование содержа-

ния профильного образования;  

 оздоровление учителей и учащихся; 

 обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного обра-

зования, начальной и основной школы; 

 развитие системы воспитания; 

 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

 активизация деятельности  психолого-педагогической службы; 

 координация деятельности работы школьных предметных кафедр. 

           В результате реализации Программы развития лицея на 2010-2014 

годы созданы возможности для обеспечения реальной вариативности, 

дифференциации и гуманизации образовательного процесса – перехода к 

структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к об-

разованию и потребностями социума:  

     - начальная школа реализует программы «Школа России», «Гармония»; 

     - основная школа обеспечивает расширение круга образовательных 

услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов,  НОУ, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной подготовки;  

     - старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по вы-

бору к профильному обучению; организуются элективные курсы; учебный 

план для учащихся 10, 11 классов сформирован с учётом интересов 

школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического кол-

лектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам 

заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образова-

тельные проекты. 

           Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как 

обязательного компонента образовательной системы лицея введено феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального обще-
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го образования (2009 г.), педагогический коллектив лицея пришел к осо-

знанию необходимости его освоения, реализуя программу развития 2010-

2014 годы. Системно-деятельный подход, положенный в основу организа-

ции инновационного образовательного процесса в лицее, содействовал: 

     - раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию 

его  способностей к  преобразованию окружающей действительности и са-

мого себя; 

     - побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни 

образования и все формы работы с детьми, построению образовательного 

процесса в форме творческого диалога учителя, ученика. 

            Этому способствовали сформированные в результате реализации 

Программы развития 2010-2014 следующие условия: 

- формирование привлекательного имиджа лицея, жизнедеятельность ко-

торого опирается на принципы объединения коллектива и постепенного 

включения его в совместную работу; 

- выстраивание отношений учителей и учащихся на основе взаимного ува-

жения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, 

сотворчества; 

- принятые учителем отказа от авторитаризма, принуждения и принижения 

личности ученика: ориентации на педагогические технологии, методы и 

техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, 

здоровьесберегающей направленности. 

            Особый акцент в деятельности лицея ставится на организацию вос-

питательной работы, которая строится на основе Программы  воспитатель-

ного компонента. Цель этой работы -  воспитание гражданина-патриота, 

культурной, гуманной, свободной и творческой личности. Реализация по-

ставленной цели связана с решением следующих задач:  

     - формирование нравственного, здорового микроклимата в детском со-

обществе, способствующего проявлению школьниками толерантности вза-

имоотношениях, развитию коммуникативной культуры, нравственных ка-

честв личности; 
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     - развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: заня-

тиям спортом, организацией личного досуга; 

     - создание условий для развития творческого потенциала каждого ре-

бенка в условиях гуманистического воспитания. 

               Содержание воспитательного процесса направлено на: интегра-

цию воспитательного и образовательного пространства лицея через дея-

тельность системы дополнительного образования - кружков, спортивных 

секций; деятельности органов ученического самоуправления; создание 

условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной лично-

сти, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ райо-

на, региона; активизацию взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности; повышение методического и профессио-

нального уровня классных руководителей. 

            На протяжении многих лет организация дополнительного образова-

ния обучающихся была одним из приоритетных направлений педагогиче-

ского коллектива. Система дополнительного образования строится с уче-

том интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельно-

го выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают 

возможность учащимся организовать досуг, выбрать для себя интересный 

круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

         В лицее функционируют  детские объединения: 

ФИО руководи-

теля 

Детского объеди-

нения 

Название 

кружка 

класс Ко-

ли-

че-

ство  

ча-

сов 

Ко-

ли-

че-

ство 

груп

п 

Ко

ли

че-

ств

о 

де-

тей 

 

Ботова Т.В. «Ритмика» 5(фгос) 2 1 15 

Ботова Т.В. «Ритмика» 6(фгос) 2 1 15 

Борцов М.А. «НОУ» 7-8 2 1 15 
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Ниятова К.Ш. «Юный журна-

лист» 

1-4 2 1 15 

Исмухамбетова 

А.Н. 

Газета «Лицеи-

сты» 

9-11 2 1 15 

Исмухамбетова 

А.Н. 

Газета «Лицеи-

сты» 

5(фгос) 2 1 15 

Горшкова Л.Ю. «НОУ» есте-

ственный про-

филь 

9-11 1 1 15 

Борцова З.А. «НОУ» физ-

матем. профиль 

9-11 1 1 15 

Исмухамбетова 

А.Н. 

«НОУ» гума-

нитарный про-

филь 

9-11 1 1 15 

Шулаков В.Н. «НОУ» физ-

мат. профиль 

9-11 1 1 15 

Воропаева Е.П. «Баскетбол» 7-8 2 1 15 

Шкуридина А.А. «История каза-

чества» 

4кадет 1 1 20 

Шкуридина А.А. «История каза-

чества» 

5-

7кадеты 

1 1 30 

Пальниченко 

О.М. 

Проектная дея-

тельность 

5(фгос) 1 1 15 

Пальниченко 

О.М. 

Проектная дея-

тельность 

6(фгос) 1 1 15 

Широков Ю.Р. «Умелые руки» 5(фгос) 2 1 15 

Широков Ю.Р. «Умелые руки» 6(фгос) 2 1 15 

Лебедев С.П. «Настольный 

теннис» 

5(фгос) 1 1 15 

Лебедев С.П. «Настольный 

теннис» 

6(фгос) 1 1 15 

Лебедев С.П. «Настольный 

теннис» 

5-7(кад) 2 1 15 

Сидорова Е.М. «Умелые руки» 5(фгос) 2 1 15 

Сидорова Е.М. «Умелые руки» 6(фгос) 2 1 15 
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Хабибулина Г.Ф. «Хоровое пе-

ние» 

5-

7кадеты 

2 1 30 

Ткаченко Р.Н. «Проектная де-

ятельность» 

3фгос 1 1 15 

Печёркина Л.В. «Проектная де-

ятельность» 

3фгос 1 1 15 

Иванченко Л.В. «Проектная де-

ятельность» 

3фгос 1 1 15 

Воропаева Е.П. «Баскетбол» 5фгос 2 1 15 

Воропаева Е.П. «Баскетбол» 6(фгос) 2 1 15 

Актимирова А. «Современный 

танец» 

5(фгос) 1 1 15 

Актимирова А. «Современный 

танец» 

5(фгос) 1 1 15 

Актимирова А. «Современный 

танец» 

6(фгос) 1 1 15 

Джуламанов И.М. «Рукопашный 

бой» 

5-7кад 3 1 15 

Абземелев С.А. «Меткий стре-

лок» 

4кад 1 1 15 

Абземелев С.А. «Меткий стре-

лок» 

5-7кад 1 1 15 

 

             В течение учебного года все детские объединения работали каче-

ственно и результативно. Научное общество представляло свои работы на 

районном , областном и Всероссийском уровнях.  

           Детские объединения дополнительного образования от МОУ ДОД 

«Дом детского творчества Оренбургского района» 

 

ФИО руководителя 

детского объединения 

 

Название кружка 

кла

сс 

Шкуридина А.А. 

 

«Поиск» 

Краеведческое направление 

5-

11 

Хабибулина Г.Ф. 

 

«Яшлек» 

Коллектив татарской песни 

5-8 

Умербаева Д.Б. «Айгулек» 7-8 
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 Казахский коллектив 

Испаева К.С. «Ана-тели» 

Казахский коллектив 

5-6 

 

Денисова Л.Н. 

 

«Благовест» 

Духовно-нравственное направление 

1-4 

Сидорова Е.М. «Радость» 

Духовно-нравственное направление 

5-6 

 

Широков Ю.Р. «Умелец» 

Художественная обработка дерева 

5-8 

Рутчина Е.Д. Школа иск. «Лейся песня» Хоровое пение 1(ф

гос) 

Першина Т.Ф. Школа иск. «Лучики»   Хореографический коллек-

тив 

1(ф

гос) 

Никуленко Н.В. «Мягкая игрушка» 6-8 

 

                     С переходом на ФГОС общего образования организована вне-

урочная деятельность в начальной школе и в классах опережающего вве-

дения ФГОС. Использование возможностей педагогического коллектива 

позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их родите-

лей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в раз-

личных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию 

личности учащегося, формирование и развитие метапредметных компе-

тенций.  

           Организованный таким образом образовательный процесс способ-

ствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, 

обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, воз-

можность развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типами деятельности.  

              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы 

развития 2010-2014 гг. сыграл педагогический коллектив, который харак-

теризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  
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- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, 

участие в профессиональных объединениях;  

- активным участием в научно-методической работе. 

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите 

личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое 

и нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, 

основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  

- работа по профилактике наркозависимости;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психоло-

гии.  

           Результаты реализации Программы развития 2010-2014 гг. позволя-

ют сделать вывод о готовности педагогического коллектива МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района» к дальнейшей инновационной 

деятельности по обновлению образовательного пространства в соответ-

ствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного 

лицею, и требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил вы-

явить «болевые точки» образовательной системы лицея, на которых необ-

ходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллек-

тиву, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все 

цели и задачи современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения со-

временных актуальных проблем участников образовательных отношений 

в связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отста-

ет от новых тенденций развития отечественного образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере 

отвечает новым целям и задачам формирования современного граждани-

на России;  
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- инфраструктура лицея имеет ряд проблем в обеспечении полного соот-

ветствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (отражен-

ные в СанПиНах и других нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности лицея  в расширении про-

странства социализации школьников и взаимной ответственности за ре-

зультаты образования.  

           Проблемно-ориентированный анализ деятельности лицея за преды-

дущий период, выявление собственного потенциала, анализ Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ори-

ентация на реализацию актуального современного социального заказа поз-

воляет сформулировать следующие направления совершенствования обра-

зовательного пространства МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского рай-

она» в соответствии с настоящей Программой: 

- приведение нормативно-правовой базы лицея  в соответствие с требова-

ниями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС; 

- оптимизация системы профессионального роста педагогических работни-

ков в рамках ФГОС; 

- дальнейшее развитие содержания и организации образовательного про-

цесса; 

- обновление инфраструктуры лицея; 

- совершенствование системы взаимодействия лицея с внешней средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоя-

щей Программы развития на 2015-2019 гг. «Приведение образовательного 

пространства МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в соот-

ветствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» и ФГОС» (далее Программы). 

Концептуальные положения Программы 

             Главным результатом законодательных инициатив в сфере отече-

ственного образования на современном этапе является создание оптималь-
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ных условий для формирования личности, обладающей такими особенно-

стями, как «инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-

ность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образо-

вательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 

февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательно-

го учреждения в соответствии с современной законодательной базой 

должно осуществляться в интересах участников образовательных отноше-

ний и прежде всего в интересах школьников.  

               Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индиви-

дуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духов-

ной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессио-

нальной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образова-

ния и универсальной духовно-нравственной установки «становиться луч-

ше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-

гласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости опре-

делённого поведения, основанного на принятых в обществе представлени-

ях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  
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- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную по-

зицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодо-

лению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетер-

пимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физиче-

скому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, уме-

ние им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, професси-

ональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочета-

нии с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином Рос-

сии на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - 

готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вы-

зовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - 

заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федера-

ции, поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принад-

лежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отече-

ству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, от-

ветственность за другого человека;  



32 

 

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами право-

порядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

       Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая 

основа системы управления МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» ориентируется на основу образовательной деятельности и форму-

лирует следующую миссию лицея: «Успешный ученик – успешная школа 

– успешное будущее России» 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» – это востребованное 

в социуме Оренбургского района  образовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  

- высокопрофессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентирован-

ным на реализацию современных задач общего образования и удовлетво-

рение образовательных запросов учащихся и их семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, преду-

сматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных 

отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

           Настоящая Программа определяет систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех 

участников образовательных отношений в решении современных задач 

образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие соци-

альные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, прио-

ритетные нравственные установки, существующие в культурных, семей-

ных, социально-исторических, религиозных традициях многонационально-
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го народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколе-

нию и обеспечивающие успешное развитие страны в современных услови-

ях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осу-

ществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педа-

гогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся базо-

вых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию.  

          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 

2010-2014 гг. заключается в развитии принципов реализации Программ-

ных мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, за-

крепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не-

преходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внима-

ние к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, ли-

тературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на ос-

нове взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в со-

ответствии с принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообра-

зования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способ-

ностей каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий 
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развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познава-

тельных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонно-

стей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и 

на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; 

формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса 

содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого 

учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора 

(элективные курсы и т.д.).  

            «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования, лежит в основе 

определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосно-

вывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

«Портрет выпускника основной школы»: 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданско-

го общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки 

и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практи-

ке;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед се-

мьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы.  

«Портрет выпускника средней школы»: 

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

и духовные традиции;  
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- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российско-

го гражданского общества, многонационального российского народа, че-

ловечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно позна-

ющий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную дея-

тельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни, активно участву-

ющий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значе-

ние профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.  

                Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 

невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному 

стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен 

следующий  

«Портрет педагога МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»: 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспита-

тельной работы, умеющий их профессионально использовать в различных 
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видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответ-

ствии со школьным уставом и правилами поведения в лицее, эффективно 

регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образова-

тельной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способству-

ющие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, 

культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, 

определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению 

вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специали-

стами в решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмо-

сферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в 

них свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятель-

ность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствова-

ния. 

                      Такой комплексный характер концептуальных подходов к 

разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе про-

ектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 
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Стратегия и тактика перевода 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в новое состояние 

         «Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллекту-

альная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Отношение к школе как единственному социальному институту, через ко-

торый проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновле-

ние образовательной системы лицея должно не просто строиться на основе 

актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение це-

лей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рамках право-

вого поля. 

          Основой легитимности современного отечественного образования 

является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет 

цель и задачи Программы развития на 2015-2019 гг. «Приведение образо-

вательного пространства МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского райо-

на» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС»,  систему мероприятий по их реализации и контро-

лю. 

Целью настоящей Программы является: 

              Приведение всех компонентов образовательной системы лицея в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие за-

дачи: 

1. Обновление системы управления лицеем в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ. 
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2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педаго-

гических работников как необходимое условие современных образова-

тельных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий для формирования ду-

ховно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ори-

ентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного простран-

ства лицея  в целях привлечения партнеров социума для обновления ин-

фраструктуры и содержания образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и преду-

сматривает реализацию следующих направлений развития образователь-

ной системы лицея: 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления лице-

ем  в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требо-

ваниями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осу-

ществления программных мероприятий по следующим основным направ-

лениям: 

- обновление нормативно-правовой документации лицея; 

- совершенствование механизмов управления лицеем на основе современ-

ных нормативно-правовых требований и научно-методических рекоменда-

ций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализу-

емой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессиональ-

ного и личностного роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений» обеспечивается за 

счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования пе-

дагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования (по этапам); 
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- освоение педагогами современного законодательства в сфере образова-

ния, содержания, форм, методов и технологий организации образователь-

ного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального 

уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания 

и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной 

и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных меро-

приятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с со-

временным содержанием образование и с учетом образовательных потреб-

ностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основно-

го общего образования, направленных на формирование и развитие граж-

данской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образо-

вательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации 

ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся в условиях лицея; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной откры-

тости образовательного пространства лицея в целях привлечения партне-

ров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального 

закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации программных ме-

роприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия 

школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержа-

ния образовательного процесса; 
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- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-

273, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным про-

странством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий 

реализации ФЗ-273. 

3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления дея-

тельности 

Содержание ме-

роприятий 

Сроки реа-

лизации 

(годы, 

учебные 

годы) 

Виды деятель-

ности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями разви-

тия управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой докумен-

тации лицея 

- Изучение и ана-

лиз Федерального 

Закона «Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации» 

от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ на 

предмет определе-

ния рамок обнов-

ления образова-

тельного простран-

ства лицея: 

- Анализ суще-

ствующей норма-

тивно-правовой ба-

зы образовательно-

го пространства 

лицея и определе-

ние масштабов ее 

изменения (ин-

формационно-

аналитическая де-

ятельность руко-

водства, педагогов 

и  специалистов);  

- Обновление нор-

мативно-правовой 

базы лицея с уче-

том требований 

2014-

2015уч.г. 

 

 

 

2014-

2015уч.г. 

 

 

 

2014-

2015уч.г. 

 

 

 

 

 

  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

лицея  

Материалы 

внедрения об-

новленной нор-

мативно-

правовой базы  
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ФЗ-273 (проектная 

деятельность ру-

ководства, руково-

дителей предмет-

ных кафедр  и при-

влеченных специа-

листов, использо-

вание разнообраз-

ных ресурсов ли-

цея):  

- Устав лицея;  

- локальные акты;  

- должностные ин-

струкции;  

- договоры;  

- инструкции по 

организации от-

дельных видов и 

форм образова-

тельной деятельно-

сти и др.  

- апробация, кор-

рекция и дальней-

шая реализация 

обновленной нор-

мативно-правовой 

базы лицея 

1.2. Совершенство-

вание механизмов 

управления лицеем 

на основе совре-

менных норматив-

но-правовых требо-

ваний и научно-

методических ре-

комендаций  

 

- Определение со-

временных прио-

ритетных техноло-

гий управления в 

соответствии с об-

новленной норма-

тивно-правовой ба-

зой и содержанием 

управляемой си-

стемы (проектная 

деятельность ру-

ководства и  спе-

циалистов)  

- Развитие админи-

стративных, пси-

хологических, эко-

номических и дру-

гих современных 

2014 -

2015уч.г. 

 

 

2015-2016  

 

 

 

2015-2019  

 

 

 

Созданные 

условия для ре-

ализации со-

временных ме-

тодов управле-

ния образова-

тельной систе-

мой 

Созданная 

управленческая 

информацион-

но-

технологиче-

ская среда ли-

цея  
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методов управле-

ния образователь-

ной системой ли-

цея (проектная и 

организационная 

деятельность ру-

ководства, исполь-

зование разнооб-

разных ресурсов 

лицея и привлечен-

ных финансовых 

ресурсов);  

- Расширение ис-

пользования в 

управлении лицеем 

информационно-

коммуникативных 

технологий (про-

ектная и организа-

ционная деятель-

ность руковод-

ства; закупка и 

установка допол-

нительного обору-

дования, про-

граммного обеспе-

чения):  

- развитие единого 

электронного бан-

ка данных по орга-

низации образова-

тельного процесса; 

- систематическое 

обновление сайта 

лицея в соответ-

ствии с изменяю-

щимися требова-

ниями 

 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга ре-

зультативности об-

новленной  

образовательной 

системы 

- Определение кри-

териев системы 

оценки деятельно-

сти лицея в усло-

виях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ и со-

временных требо-

ваний к качеству 

образования (ин-

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

Описание си-

стемы монито-

ринга результа-

тивности об-

новленной об-

разовательной 

системы лицея 

Комплект ин-

формационно-
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формационно-

аналитическая и 

проектная дея-

тельность руко-

водства, руково-

дителей предмет-

ных кафедр и  спе-

циалистов);  

- Определение 

форм информаци-

онно-

аналитической до-

кументации по 

оценке результа-

тивности образова-

тельной системы 

лицея(проектная 

деятельность ру-

ководства, руково-

дителей предмет-

ных кафедр, педа-

гогов, использова-

ние разнообразных 

ресурсов лицея);  

- Разработка си-

стемы мониторин-

га деятельности 

обновленной обра-

зовательной систе-

мы лицея (проект-

ная деятельность 

руководства, руко-

водителей пред-

метных кафедр, 

педагогов, исполь-

зование разнооб-

разных ресурсов 

лицея);  

- Реализация си-

стемы мониторин-

га деятельности 

обновленной 

управленческой 

системы (органи-

зационная и ана-

литическая дея-

тельность руко-

водства, педагоги-

 

2015-2016 

 

 

2015-2019 

аналитической 

документации 

по реализации 

системы мони-

торинга 
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ческого коллекти-

ва, использование 

разнообразных ре-

сурсов лицея).  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических ра-

ботников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1.Обновление системы 

непрерывного професси-

онального образования 

педагогических кадров в 

целях оптимальной реа-

лизации ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образова-

ния (по этапам) 

- Анализ и определение 

резервов сложившейся в 

лицее системы повыше-

ния квалификации, 

определение перспек-

тивных потребностей и 

потенциальных возмож-

ностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно-

аналитическая деятель-

ность руководства, ру-

ководителей предмет-

ных кафедр, педагогов); 

- Выявление организа-

ций повышения квали-

фикации педагогов и 

практикующихся в них 

современных форм обу-

чения взрослых, исполь-

зование выявленных 

возможностей (инфор-

мационно-

аналитическая деятель-

ность руководства, ру-

ководителей предмет-

ных кафедр и педаго-

гов);  

- Обновление внутри-

учрежденческой систе-

мы повышения квали-

фикации педагогов в 

условиях реализации ФЗ 

№ 273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, руководи-

телей предметных ка-

федр и специалистов, 

использование разнооб-

разных ресурсов лицея).  

- Создание условий 

2015  

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2015-2016  

 

 

 

2016-2017  

 

 

2015-2019 

  

Описание системы 

непрерывного про-

фессионального об-

разования педагоги-

ческих работников 

лицея с учетом тре-

бований ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС общего 

образования 

Методические мате-

риалы по организа-

ции инновационной 

научно-методической 

и исследовательской 

деятельности 
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формирования индиви-

дуальных траекторий 

профессионального, ка-

рьерного и личностного 

роста педагогов (органи-

зационная деятельность 

руководства руководи-

телей предметных ка-

федр, практическая де-

ятельность педагогов, 

использование разнооб-

разных ресурсов лицея);  

- Включение педагогов 

(педагогических команд) 

в современные направ-

ления научно-

методической и иссле-

довательской деятельно-

сти (организационная 

деятельность руковод-

ства, руководителей 

предметных кафедр, 

практическая деятель-

ность педагогов, исполь-

зование разнообразных 

ресурсов лицея)  

2.2.Освоение педагогами 

современного законода-

тельства в сфере образо-

вания, содержания, 

форм, методов и техно-

логий организации обра-

зовательного процесса 

- Изучение педагогами 

современного законода-

тельства в сфере образо-

вания, в том числе со-

держания Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской Федера-

ции» (приобретение 

нормативно-правовых 

документов, информа-

ционно-аналитическая и 

организационная дея-

тельность педагогов и 

руководства, руководи-

телей предметных ка-

федр); 

 

2014-15  

 

  

Компетентность пе-

дагогического кол-

лектива в области 

требований совре-

менного законода-

тельства в сфере об-

разования, ФЗ № 273-

ФЗ.  

Банк методических 

материалов по реали-

зации ФГОС общего 

образования (по 

уровням), методиче-

ских материалов по 

оценке результатов  

обучения,  

контрольных измери-

тельных материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  
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2.3.Создание современ-

ной системы оценки и 

самооценки профессио-

нального уровня педаго-

гов по результатам обра-

зовательного процесса 

- Анализ эффективности 

существующей в лицее 

системы оценки каче-

ства деятельности педа-

гогов (информационно-

аналитическая деятель-

ность педагогов, сотруд-

ников психолого-

педагогической службы 

и руководства); 

- определение современ-

ных критериев и пара-

метров оценки и само-

оценки деятельности пе-

дагогов, разработка 

(адаптация существую-

щих) диагностических 

материалов (проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и руково-

дителей предметных 

кафедр);  

- создание современной 

системы мотивации пе-

дагогов лицея на участие 

в инновационной дея-

тельности (аналитиче-

ская, проектная и орга-

низационная работа ру-

ководства, расчет необ-

ходимых дополнитель-

ных финансовых 

средств): 

- анализ существующей 

системы мотивации пе-

дагогов; 

- реализация обновлен-

ной системы оценки и 

самооценки качества де-

ятельности педагогиче-

ского коллектива  

2015 

 

 

 

2015-2016  

 

2015-2016  

 

 

2015-2019  

Методические мате-

риалы по системе со-

временной оценки и 

самооценки качества 

деятельности педаго-

гических работников 

в условиях реализа-

ции инноваций  

Портфолио педагогов 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в це-

лях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптиро-

ванной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  
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3.1. Разработка и реали-

зация образовательных 

программ в соответствии 

с современным содержа-

нием образование и с 

учетом образовательных 

потребностей и возмож-

ностей учащихся  

- Выявление образова-

тельных потребностей 

учащихся лицея и запро-

сов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и содержа-

ния образовательных 

программ (аналитиче-

ская и проектная дея-

тельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства);  

- использование в обра-

зовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий (проектная и 

организационная дея-

тельность педагогов, 

использование разнооб-

разных ресурсов лицея, 

работа с Интернет-

ресурсами);  

- создание и реализация 

для учащихся старших 

классов основной школы 

и профильных классов 

старшей школы опти-

мальных условий, обес-

печивающих возмож-

ность выбора индивиду-

ального учебного плана 

(дополнительное финан-

сирование индивидуаль-

ных учебных программ, 

проектная и организа-

ционная деятельность 

руководителей и педаго-

гов школы, использова-

ние разнообразных ре-

сурсов лицея);  

- разработка и реализа-

ция программ поддерж-

ки талантливых учащих-

ся по различным 

2015-2016 

 

 

 

2015-2019 

 

 

  

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 

Банк программ, эф-

фективных дидакти-

ческих методов и об-

разовательных тех-

нологий в соответ-

ствии с новым со-

держанием учебного 

процесса (програм-

мы, учебные планы, 

методические разра-

ботки и т.д.).  

Материалы ежегод-

ной психолого-

педагогической (ди-

дактической)  

диагностики реали-

зации программ 
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направлениям интеллек-

туальной, творческой, 

социальной и спортив-

ной деятельности;  

- использование в обра-

зовательном процессе 

разнообразных нетради-

ционных форм контроля 

знаний: зачет, защита 

проектов, защита рефе-

ративных и исследова-

тельских работ и др. 

(проектная, организаци-

онная и аналитическая 

деятельность педагогов, 

использование разнооб-

разных ресурсов лицея, 

работа с Интернет-

ресурсами). 

3.2. Реализация Основ-

ных образовательных 

программ начального и 

основного общего обра-

зования, направленных 

на формирование и раз-

витие гражданской пози-

ции, профессиональной и 

социальной адаптации 

учащихся 

- Оптимальное исполь-

зование всех элементов 

ООП НОО и ООП ООО 

в направлении формиро-

вания духовно-

нравственной, социаль-

но и профессионально 

адаптированной лично-

сти гражданина Россий-

ской Федерации (про-

ектная и организацион-

ная деятельность педа-

гогов, классных руково-

дителей и руководства, 

использование разнооб-

разных ресурсов лицея); 

- реализация программ 

общешкольных меро-

приятий различного со-

держания и в разнооб-

разных формах в 

направлении формиро-

вания духовно-

нравственной, социаль-

но и профессионально 

адаптированной успеш-

ной личности граждани-

на Российской; 

2015-2019 

 

 

 

2015-2019 

 

 

2015-2019 

 

Новое содержание 

организации образо-

вательного процесса 

Банк эффективных 

методов, технологий 

и форм организации 

образовательного 

процесса 

 

 

Портфолио учащихся  
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- использование в обра-

зовательном процессе 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

- организация помощи 

учащимся в подготовке 

портфолио как одно из 

условий планирования и 

реализации потенциаль-

ных возможностей са-

моразвития.  

3.3. Обновление системы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса в целях 

создания благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего образова-

ния 

- Анализ деятельности 

психолого-

педагогической службы 

и выявление ее потенци-

альных возможностей 

обновления (информа-

ционно-аналитическая 

деятельность специали-

стов службы, руковод-

ства, использование раз-

нообразных ресурсов 

лицея, работа с Интер-

нет-ресурсами); 

- Обновление программ-

но-методического и диа-

гностического материала 

деятельности психолого-

педагогической службы 

с учетом современных 

требований (аналитиче-

ская и проектная дея-

тельность специалистов 

службы и руководства 

лицея, использование 

разнообразных ресурсов 

лицея, работа с Интер-

нет-ресурсами); 

- Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

психолого-

педагогической службы 

для различных катего-

рий участников образо-

вательных отношений 

2014-2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

2015-2019 

 

 

2015-2019 

 

Комплекты обнов-

ленного программно-

методического и диа-

гностического мате-

риала деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом со-

временных требова-

ний 

Аналитические мате-

риалы по результатам 

ежегодной диагно-

стики образователь-

ного процесса 
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(аналитическая и орга-

низационная деятель-

ность специалистов 

службы и руководства, 

использование разнооб-

разных ресурсов лицея, 

работа с Интернет-

ресурсами); 

- Организация специали-

стами службы системы 

методических семина-

ров, консультаций, тре-

нингов, индивидуальной 

практической помощи 

для всех участников об-

разовательных отноше-

ний (организационная 

деятельность специали-

стов службы, педагогов 

и руководства, исполь-

зование разнообразных 

ресурсов лицея, работа с 

Интернет-ресурсами) 

3.4. Расширение возмож-

ностей 

дополнительного образо-

вания и внеурочной дея-

тельности учащихся в 

условиях лицея  

- Анализ существующей 

в лицее системы допол-

нительного образования 

и внеурочной деятель-

ности в целях выявления 

резервов ее оптимиза-

ции; 

- расширение форм и 

направлений дополни-

тельного образования и 

внеурочной деятельно-

сти лицея в соответствии 

с потребностями уча-

щихся разных возрастов; 

- реализация наиболее 

популярных у школьни-

ков направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного обра-

зования и внеурочной 

деятельности.  

2015 

 

2015-2019  

 

2015-2019 

 

Описание системы 

дополнительного об-

разования и внеуроч-

ной деятельности ли-

цея  

Материалы реализа-

ции эффективных 

форм и направлений 

дополнительного об-

разования и внеуроч-

ной деятельности  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства лицея в 

целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федераль-
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ного закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление норма-

тивно-правовой базы и 

механизмов взаимодей-

ствия лицея с партнера-

ми социума для обновле-

ния инфраструктуры и 

содержания образова-

тельного процесса  

- Анализ социума лицея 

на предмет выявления 

новых потенциальных 

партнеров для полно-

ценной реализации ФЗ-

273 (работа с Интер-

нет-ресурсами, инфор-

мационно-

аналитическая деятель-

ность руководства);  

- изучение и анализ Фе-

дерального Закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» сов-

местно с родительской 

общественностью и 

определение рамок об-

новления нормативно-

правовой документации 

по взаимодействию ли-

цея с потребителями об-

разовательных услуг; 

- разработка обновлен-

ных нормативно-

правовых документов 

взаимодействия лицея, 

потребителями образо-

вательных услуг и соци-

ума  

- всеобуч для родителей 

по содержанию Феде-

рального Закона «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» и обнов-

ленной нормативно-

правовой базы лицея в 

целях обеспечения еди-

ных подходов (органи-

зационная деятельность 

педагогов, родительской 

общественности и руко-

водства, использование 

ресурсов лицея, работа с 

Интернет-ресурсами). 

  

2014-2015  

 

2014-2015  

 

 

2015-2016  

 

2014-2015  

  

База потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ  

Действующая обнов-

ленная нормативно-

правовая база взаи-

модействия участни-

ков образовательных 

отношений,  

взаимодействию ли-

цею и социума. 

Компетентность всех 

потребителей образо-

вательных услуг ли-

цея в действующем 

законодательстве в 

области образования 

4.2. Приведение инфра-

структуры лицея в соот-

- Анализ ресурсной базы 

лицея и выявление по-

2014-2015 Образовательная 

среда, соответству-
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ветствие с требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов 

и ФГОС общего образо-

вания 

требностей в ее расши-

рении в соответствии 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образова-

ния (информационно-

аналитическая деятель-

ность педагогов и руко-

водства); 

- анализ уровня ком-

фортности и безопасно-

сти условий организации 

образовательного про-

цесса и выявление по-

тенциальных возможно-

стей обновления (ин-

формационно-

аналитическая деятель-

ность специалистов 

служб, руководства, ис-

пользование ресурсов 

лицея, работа с Интер-

нет-ресурсами); 

- обновление материаль-

но-технической базы 

лицея в соответствии 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образова-

ния  

(организационная работа 

руководства, приобрете-

ние необходимого обо-

рудования): 

-пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техниче-

ским оборудованием, 

необходимыми про-

граммами и учебно-

методическими ком-

плексами для реализа-

ции ФГОС общего обра-

зования;  

- обновление спортив-

ной базы лицея; 

- лицензирование меди-

 

 

2015 

 

 

2015-2019 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2017-2018 

 

2015-2019 

2015-2019 

ющая требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего обра-

зования.  

Ресурсная база, соот-

ветствующая совре-

менному содержанию 

образования.  

Работающие меха-

низмы инвестиций в 

образовательное про-

странство лицея 

Созданные комфорт-

ные и безопасные со-

циально-бытовые 

условия  

образовательного 

процесса  
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цинского кабинета; 

- комплектование 

школьной библиотеки 

учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой 

в соответствии с новыми 

образовательными про-

граммами. 

- Формирование научно-

методической базы ли-

цея в соответствии с со-

временными образова-

тельными программами;  

- обновление деятельно-

сти службы безопасно-

сти и охраны труда с 

учетом современных 

нормативно-правовых 

требований;  

- совершенствование си-

стемы питания учащихся 

в соответствии с требо-

ваниями СанПиНов  

- Обеспечение в лицее 

всех необходимых бы-

товых условий в соот-

ветствии с требованиями  

4.3. Активное взаимо-

действие лицея с социу-

мом и образовательным 

пространством муници-

палитета, региона, стра-

ны для оптимизации 

условий реализации ФЗ-

273 

 

- Реализация механизмов 

взаимодействия лицея и 

партнеров социума по 

обеспечению необходи-

мых условий, реализа-

ции современных про-

грамм и технологий об-

разования и социализа-

ции;  

- презентационная рабо-

та лицея через сайт, ор-

ганизацию дней откры-

тых дверей, участие в 

мероприятиях педагоги-

ческого сообщества и 

общественности, публи-

каций, интервью в СМИ;  

2015-2019  

 

 

2015-2019 

 

2016-2019 

 

Материалы взаимо-

действия лиицея с 

образовательными 

учреждениями муни-

ципалитета, региона, 

страны и другими 

партнерами социума. 

Материалы презента-

ции лицея в методи-

ческих изданиях, в 

СМИ и др.  
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- распространение эф-

фективного педагогиче-

ского опыта работы ли-

цея  

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В системе управления:  

- в лицее будет действовать обновленная система управления, разработан-

ная с учетом современного законодательства и тенденций развития управ-

ленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база лицея будет соответ-

ствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

лицея;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширени-

ем образовательных услуг и партнерских отношений лицея.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса лицея будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию обра-

зовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического кол-

лектива: 

- 100 % педагогов и руководителей лицея пройдет повышение квалифика-

ции и (или) профессиональную переподготовку по современному содержа-
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нию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образова-

ния) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образователь-

ным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учеб-

ным планам и программам по выбору в соответствии с личностными склон-

ностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ре-

сурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследова-

тельскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по раз-

личным направлениям интеллектуального, творческого, физического разви-

тия); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 45 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия с лицеем (через участие в ре-

шении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ лицея.                                                                                                                                                                                         



57 

 

                При реализации Программы развития на 2015-2019 гг. «Приведе-

ние образовательного пространства МАОУ «Нежинский  лицей Оренбург-

ского района» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рис-

ков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных иннова-

ционных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Про-

грамма обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотрен-

ных на момент разработки и начало внед-

рения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых до-

кументов, регламентирующих деятель-

ность и ответственность субъектов обра-

зовательного процесса в лицее в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы лицея на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства лицея 

с педагогическим коллективом, родитель-

ской общественностью и партнерами соци-

ума по разъяснению содержания ФЗ-273. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного финансирования;  

- недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с из-

менением финансово-экономического по-

ложения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета ли-

цея по реализации программных мероприя-

тий, внесение корректив с учетом реализа-

ции новых направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расшире-

нию партнерства, по выявлению дополни-

тельных средств финансирования. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих ре-

шений по обновлению образовательного 

- Разъяснительная работа руководства лицея 

по законодательному разграничению пол-

номочий и ответственности, четкая управ-

ленческая деятельность в рамках ФЗ-273 
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пространства лицея в образовательный 

процесс. 

(статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдель-

ных педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов вы-

страивать партнерские отношения с дру-

гими субъектами образовательного про-

цесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включе-

ния педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализа-

ции новых направлений и отдельных про-

грамм и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необ-

ходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего обра-

зования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех компо-

нентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федераль-

ных, региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  

 

                  Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопро-

вождению и текущей коррекции Программа развития на 2015-2019 гг. «При-

ведение образовательного пространства МАОУ «Нежинский лицей  Орен-

бургского района» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

 


