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ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «ЛИЦЕЙ №1»г.Всеволожска 

«Школа – интеллектуальный центр» на 2018-2023 гг. 
 

Полное наименование 
программы 

Программа развития МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска «Школа – интеллектуальный центр» 
на 2018-2023 годы 

Основания для 
разработки Программы 

Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 
Закон Российской Федерации № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации». Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года. 
Указ Президента Российской Федерации 
от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 



в Российской Федерации Десятилетия детства». 
Государственная программа РФ «Развитие 
образования» (ГПРО) на 2013-2020 годы. 
Государственная программа РФ «Развитие науки и 
технологий» (ГПРНТ) на 2013-2020 годы. 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования (ФГОС 
НОО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 г. № 373; основного общего 
образования (ФГОС ООО), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 
1897; среднего общего образования (ФГОС СОО), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 г. № 413. Государственная программа 
Ленинградской области "Современное образование 
Ленинградской области" от 14.11.2013 г. № 398 
Муниципальная программа  
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» на 2014 – 2016 
годы от 19.11.2013 г. №т 3561 

Заказчик Программы Педагогический совет МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска, администрация и педагогический 
коллектив лицея 

Исполнители 
Программы  

Участники образовательных отношений МОУ 
«Лицей №1» г.Всеволожска 

Контроль исполнения 
Программы 

Педагогический совет МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска 
Директор лицея Федулов С.Е. 
Заместитель директора по УВР Яськова С.И. 
Заместитель директора по ВР Радлевич О.Г. 

Цель Программы Создание условий для достижения нового качества 
образования и обеспечения полноценного развития 
молодежи и ее социализации в современном 
обществе в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов через развитие 
познавательного интереса школьников, 
совершенствование педагогического мастерства 
педагогов 

Задачи Программы 1. Повышение качества и доступности образования 
всех уровней, соответствующего современным 
требованиям; 
2. Создание условий для повышения уровня 
квалификации педагогических работников в 
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соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога; трансляция накопленного 
педагогического опыта; 
3. Обеспечение успешной социализации детей с 
разными учебными возможностями и состоянием 
здоровья; детей – инвалидов и детей с ОВЗ; детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
4. Организация сетевого взаимодействия со всеми 
потенциально заинтересованными партнерами для 
расширения и обогащения образовательного 
пространства лицея; 
5.Повышение эффективности сопровождения 
процессов развития и поддержки талантливых 
обучающихся и учеников, демонстрирующих 
низкие образовательные результаты; 
6. Развитие личностных характеристик, 
обучающихся; овладение ими универсальными 
способами учебной деятельности 
7. Формирование исследовательских умений у 
обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности с целью предоставления им 
оптимальных возможностей для получения 
качественногообразования, реализации 
индивидуальных творческих запросов; 
8. Формирование культуры здорового образа 
жизни; создание условий, благоприятных для 
укрепления физического, нравственно-
психологического здоровья обучающихся; 
9. Развитие безопасного информационного 
пространства лицея  в рамках интеграции учебно-
воспитательного процесса, активное внедрение 
информационно-коммуникативных технологий 

Направления 
реализации Программы 

1. Качественное образование для будущего 
Формирование системы, направленной на 
обеспечение получения качественного образования 
каждым обучающимся лицея, в соответствии с 
требованиями новых образовательных стандартов. 
Создание эффективной модели реализации 
урочной и внеурочной деятельности. Интеграция 
дополнительного образования в образовательный 
процесс. 
2. Успешный ученик 
Создание системы выявления и развития детской 
одаренности в образовательном процессе, 



сопровождение и поддержка этих процессов. 
Развитие системы поддержки учеников, 
демонстрирующих низкие образовательные 
результаты.  
3. Школа наук 
Организация сетевого взаимодействия со всеми 
потенциально заинтересованными партнерами, 
направленного на обеспечение профессионального 
роста педагогов, расширение возможности лицея в 
направлении удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся, социального заказа 
родителей (законных представителей) 
обучающихся 
4. Равные возможности 
Создание комфортных условий образовательной 
деятельности для обучения детей с ОВЗ. Введение 
и реализация ФГОС образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ФГОС ОВЗ), определение основных мероприятий, 
направленных на создание условий для реализации 
Федеральных государственных стандартов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
Программы  
 

Ø обеспечение 100% учащихся доступность 
качественного образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта;  

Ø успешное освоение основной образовательной 
программы детьми с ОВЗ; 

Ø сохранение лидирующей позиции лицея в 
рейтинге системы образования Всеволожского 
района, рейтинге образовательных организаций 
Ленинградской области;  

Ø качественное обновление содержания общего 
образования через внедрение Основной 
образовательной программы; 

Ø удовлетворение потребностей, обучающихся в 
занятиях по интересам, осуществление 
внеурочной деятельности;  

Ø развитие системы дополнительного 
образования как условия развития талантливых 
детей и доведение количества занятых 
талантливых учащихся до 95%;  

Ø повышение доли учащихся, участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах и 



соревнованиях до 50%;  
Ø совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного уровня 
педагогических работников;  

Ø ежегодное участие школы и педагогов в 
профессиональных конкурсах педагогического 
мастерства. 

 
Сроки реализации 
программы 

2018-2023 

Периоды и этапы 
 

1 этап (2018-2019 годы) 
Проведение аналитической и диагностической 
работы; разработка нормативно-правовой базы 
развития лицея; утверждение Программы развития 
лицея; разработка и утверждение программ ФГОС 
НОО, ООО и СОО, программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования; 
методологическое совершенствование учебного 
плана лицея 
2 этап (2019-2021) 
Основной этап реализации программы развития. 
Мониторинг и корректировка ходареализации 
Программы развития лицея, образовательных 
программ ФГОС НОО, ООО и СОО, программ 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования; широкое внедрение современных 
образовательных технологий обучения и 
воспитания; разработка и апробирование 
аналитических программ, ориентированных на 
личностное развитие всех участников 
образовательных отношений. 
3 этап (2021-2023) 
Подведение итогов реализации Программы 
развития, разработка нового стратегического плана 
развития лицея 

 
 
 

 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска на 2018 - 2023 год (далее Программа) разработана в 
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 
образования, является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 
среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 
образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации. Программа развития – локальный акт МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска,определяющий 
стратегические направления развития лицеяна среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 
развития лицеяопределяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 
задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 
перспективного развития лицеяпризвана:  

- обеспечить условия для устойчивого развития лицеяв соответствии со стратегией развития российского 
образования, образования Ленинградской области;  

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии 
с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности 
и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения 
лицеядля достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий 
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение 
муниципальногозадания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 
эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 
реализации Программыоформлены как педагогические проекты. Результатом работы лицеяпо направлениям является 
повышение эффективности его работы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 
удовлетворенности общества качеством образования. 

 



3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 
3.1. Анализ реализации Программы развития лицеядо 2017 года 
 

Программа перспективного развития была предназначена для определения путей развития муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей№1» и способов их реализации на основе инициативы «Наша новая школа» 
на период с 2012 по 2017 года. 

Цели Программы были связаны с реализацией инициативы «Наша новая школа»; совершенствованием практики 
работы образовательного учреждения, определяемой уставными целями и задачами;обеспечением условий и созданием 
предпосылок для динамичного развития лицея.При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные 
положения и идеи, имеющиеся в реализуемых лицеемобразовательных программах. 

При разработке Программы также использовались: 
— идеи федеральной Программы развития образования; 
— положения закона Российской Федерации «Об образовании»; нормативы, установленные региональными 
законодательными актамив области образования; 
— аналитические материалы органов управления образованием об итогах реализации концепции развития 
образовательной системыЛенинградской области; 
— заключения о степени реализации программы развития школы на 2007-2012 годы, сформулированные научно-
методическим советомобразовательного учреждения для представления материалов к участию в конкурсе 
инновационных школ в рамках ПНПО; 
— материалы аналитических отчетов о работе школы за период 2007—2012 учебные годы. 

Программа была составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 
перспективах ихизменений. 

Программа отражала приоритеты региональной образовательной политики: 
• доступность и равные возможности для получения образования; 
• обеспечение нового современного качества образования; 
• формирование нормативно-правовых, организационно-экономических механизмов привлечения и использования 

внебюджетных ресурсов; 
• развитие образования как открытой государственно-общественной системы; 



• социализация учащихся; 
• здоровьесбережение; 
• информатизация; 
• реализация ресурса свободы выбора. 

Программа выстраивалась в соответствии с направлениями образовательной политики лицея, определенными как 
приоритетные на период до 2017 г., и учитывала необходимость решения следующих задач: 
—развития образовательной сети; 
—обеспечения высокого качества образования; 
—улучшения условий обучения; 
—создания предпосылок роста личностных достижений учащихся через совершенствование механизма мотивации к 
обучению всехучастников образовательного процесса; 
— внедрение дистанционного обучения; 
— осуществление социального проектирования в рамках проекта «Вклад образования в развитие малых городов 
России»; 
—совершенствования профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников; 
—развития системы ресурсного обеспечения. 

Реализация проектов в рамках Программы осуществлялась с учетом необходимости сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Работа по созданию адаптивной образовательной среды сформировала ученический и педагогический коллектив, 
готовый к развитию поискового, исследовательского творчества, к формированию исследовательской культуры и 
расширению образовательного пространства. Это предполагало освоение новых педагогических технологий обучения, 
ориентированных на формирование исследовательских навыков, более тесное сотрудничество с вузами и выстраивание 
интегрированных программ в системе «Лицей – вуз», создание на базе школьных кабинетов учебно-исследовательских 
лабораторий, развитие системы дополнительного образования и расширение сферы профильного обучения, а также 
создание системы управления качеством образования, расширение сферы социального партнерства. 

Формирование исследовательской культуры было невозможно без сформированности творческих способностей 
школьников и наличия инструментария определения и развития этих способностей. Развитие творческих способностей, 
обучающихся помогло в создании условий для равного доступа к полноценному образованию различным категориям 



школьников в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, расширило возможности 
социализации детей. 

Научно-исследовательская деятельность способствовала совершенствованию профильного обучения, реализации 
личностноориентированного учебного процесса. При этом существенно расширились возможности выстраивания 
учеником собственной, индивидуальнойобразовательной траектории, профессионального роста педагогов. При таких 
условиях стало совершенствоваться партнерское общениеучителей и обучающихся, что позволило достичь более 
полного взаимопонимания, самораскрытия партнеров, создало комфортные условия дляделовых и межличностных 
отношений. 

В эпоху быстрой смены технологий первоочередной задачей становилось формирование принципиально новой 
системы непрерывногообразования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 
возможностей его удовлетворения, по новой образовательной инициативе «Наша новая школа». Причем ключевой 
характеристикой такого образования была не только передачазнаний и технологий, но и формирование творческих 
компетентностей, готовности к переобучению. В связи с этим определяющей целью на 2012-2017 гг. являлось 
целенаправленное, системное, комплексное научно-методическое сопровождение процесса дальнейшего внедрения 
ФГОС, развитие образовательногоучреждения в логике НОИ «Наша новая школа». 
Задачи: 

• выявление условий, определяющих эффективность и результативность реализации образовательных программ в 
соответствии стребованиями ФГОС на основе изучения динамики качественных и количественных изменений в 
образовательном процессе, егорезультатов; 

• определение эффективных способов управления системой образования на лицейском уровне в условиях введения 
ФГОС и НОИ «Наша новая школа»; 

• изучение, обобщение, диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта в области 
введения ФГОС; 

• разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС и НОИ «Наша 
новая школа»; 

• обеспечение условий формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни. 
Задачи, стоящие перед школой, были реализованы через следующие проекты: 

* «Талантливые дети»; 



* «Педагогический ключ успешного обучения»; 
* «ФГОСы нового поколения: внедрение, диагностика, перспективы»; 
* «Обучая другого, научаешься сам»: обеспечение профессионального роста педагогов через сотворчество с 
участникамиобразовательного процесса и коллегами; 
* «Социокультурное развитие – непременное условие становления личности»; 
* «Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды лицея». 

В результате реализации Программы были сформированы новое качество и новые запросы: 

УЧАЩИЕСЯ УЧИТЕЛЯ РОДИТЕЛИ СОЦИУМ 
- уверенность в завтрашнем 
дне, овладение опытом 
международного 
сотрудничества; 
- учение – процесс 
творческийи радостный; 
- увеличение числа детей, 
охваченными вариативными 
образовательными услугами; 
- охват большего количества 
учащихся профильным 
обучением, в т.ч. 
педагогическим; 
- овладение выпускниками 
ключевымикомпетентностями 
личности 
необходимого уровня; 
- овладение формами и 
методами дистанционного 

- соответствие образу 
современного учителя; 
-повышение эффективности 
управления в 
образовательной 
деятельности; 
- повышение квалификации 
педагогов; 
-овладение новыми 
образовательными 
технологиями; 
-активная жизненная 
позиция,  
-овладение смежными 
профессиями, 
помогающими 
становлению общественно 
признанной в социуме 
личности; 

-установление тесных 
связей сОУ на основе 
сотрудничества; 
- повышение уровня 
культурыздоровья; 
-повышение  
общекультурного 
развития личности; 
- включение в общественно 
значимую деятельность 
лицея; 
- расширение возможностей 
дополнительного 
образованиядетей; 
- получение признания себя 
обществом как родителей 

-удовлетворение 
потребностейсоциума в 
образовательных услугах 
для дальнейшего 
эффективного 
развития производственной, 
общественной и личной 
жизни; 
-развитие форм 
социальногопартнерства; 
-повышение 
общекультурногоразвития 
личности; 
- обеспечение доступности 
качественного образования; 
-повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
образовательного 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучения; 
- активное участие в жизни 
города; 
- стремление к здоровому 
образу жизни; 
-повышение 
общекультурного 
уровня развития личности. 

-повышение 
общекультурного 
развития личности 

учреждения; 
-снижение уровня 
заболеваемостисреди детей; 
-снижение уровня 
правонарушений. 



3.2.Статистические данные 
 
 
Таблица 1.  Организация образовательного процесса 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 2014/15 2015/16 2016/17 
Всего учащихся в лицее 1130 1213 1280 
Классов-комплектов (всего) 40 43 4312 
из них: лицейских 12 14 14 
количество учащихся в них 328 343 396 
Учителей в школе (всего) 68 66 68 
из них: Заслуженные учителя РФ 2 2 2 
Отличники народного просвещения 9 9 9 
Почетные работники общего образования 4 4 4 
Мастера спорта  3 3 3 
Высшая категория 41 27 28 
Первая категория 27 30 28 
Не имеют категории 0 9 12 
Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество 58,7% 60,2% 57,8% 
Отличников учебы 138 

(12,2%) 
161 
(13,3%) 

175 
(13,67%) 

Окончили школу с медалью «За особые 
успехи в учении» 

7 10 13 

Количество социальных партнеров 31 31 31 
Участие в международных конференциях, 
Всероссийских, региональных семинарах 

5 6 8 

 



 
3.3. Содержание образования 
 
Таблица 2.  Содержание образовательного процесса 
 
Региональный компонент учебного плана • Русский язык – 1ч. 

• История и культура Ленинградской земли – 1ч. 
• Экономика и законодательство Ленинградской 

области – 1 ч. 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса 

• Обязательные занятия по выбору ОУ, факультативы, 
групповые, индивидуальные занятия; 

• Черчение в 8-9 кл. 
• Серебряный пояс России 
• Природа родного края 
• Литература 
• История 
• Русский язык 
• Математика 
• География 
• Обществознание 
• Информатика и ИКТ 

Программы обучения в начальной школе УМК «Перспективная начальная школа» 
Профили обучения на IIIуровне полного среднего 
образования 

• Технологический (физико-математическое, 
информационно-технологическое направления); 

• Гуманитарный 
• Естественнонаучный 

Изучаемые иностранные языки • Английский язык – во 2-11 классах; 



• Немецкий язык – в 5,6 классах 
Количество часов в неделю на иностранные языки в 10-11 
классах 

3 часа 
4 часа (гуманитарный профиль) 

Направления, по которым организована внеурочная 
деятельность и дополнительное образование 

Ø Художественно-эстетическое 
Ø Эколого-биологическое 
Ø Естественнонаучное 
Ø Духовно-нравственное 
Ø Социально-педагогическое 
Ø Общеинтеллектуальное 
Ø Техническое 
Ø Культурологическое 
Ø Физкультурно-спортивное 

Дополнительные образовательные услуги ü Северо-Западная заочная математическая школа 
ü Школа «Унишанс» при СПб ГУ 
ü Дистанционная система подготовки «СтатГрад» 
ü Лабораторная экспериментальная площадка РОЦ по 

направлению физика Научного парка СПбГУ 
ü ГОБУ ДОД «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» 

ü Фонд поддержки образования «Гимназический союз 
России» 

ü Предшкольная подготовка «Малышок» 
Реализуемые образовательные программы 1 уровень 

Ø ОП начального общего образования. 
2 уровень 
Ø ОП основного общего образования 
Ø ОП основного общего образования, обеспечивающая 



дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам технологического профиля; 

Ø ОП основного общего образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля; 

Ø ОП основного общего образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам естественнонаучного профиля. 

3 уровень 
Ø ОП основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам технологического профиля; 

Ø ОП основного общего образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля; 

Ø ОП основного общего образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам естественнонаучного профиля. 

Направления экспериментальной работы ü Введение ФГОС среднего общего образования – 
региональный уровень; 

ü Проектная деятельность как фактор обновления 
содержания образования, соединения ценностно-
смысловых основ культуры и процесса деятельности 
социализации – муниципальный уровень 

ü Разработка программы развития 
общеобразовательного учреждения – 
муниципальный уровень 

ü Организация каникулярной школы для педагогов и 



обучающихся – муниципальный уровень 
 

Учебный план лицея формируется на основе регионального базисного учебного плана с учетом рекомендаций по 
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, требований лицейской образовательной программы, 
социального заказа. 

Вариативность образовательного процесса обеспечена совокупностью образовательных программ, учитывающих 
склонности, способности, подготовленность, мобильность, интересы всех участников образовательного процесса, а 
также плюрализмом и гибкостью учебных программ, учебников, программно-методическим обеспечением, широким 
спектром образовательных технологий, спецификой профильного обучения. Вариативность системы образования 
обеспечивается также связями с 5 ВУЗами Санкт-Петербурга. 

Учебный план лицея позволяет организовывать работу с одаренными детьми и слабоуспевающими детьми, а также 
с обучающимися с ОВЗ через гибкое использование часов групповых и индивидуальных занятий. 

Лицейское общее среднее образование предполагает достижение повышенного уровня образованности в избранной 
профильной области знаний, включающее методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с 
общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника. Исходя из этого, часы вариативной части Базисного 
учебного плана выделяются на профильные предметы и родственные им предметные дисциплины. 

В физико-математических классах за счет вариативной части увеличено количество учебного времени на изучение 
образовательных областей «Математика» и «Естествознание», в естественнонаучных – «Естествознание», в 
информационно-технологическом – «Математика», «Технология», в гуманитарном – «Литература», «Английский язык». 
 
3.4.Анализ результатов деятельности ОУ в динамике за три года 

 
На протяжении последних 18 лет отсева в лицее нет. В лицее нет обучающихся с академической задолженностью. В 

лицее систематически ведется работа, позволяющая предупреждать второгодничество и текущую неуспеваемость: 
ü Контроль за посещаемостью и успеваемостью 
ü Собеседование с обучающимися и родителями 
ü Педагогические консилиумы 
ü Отсроченная аттестация 



ü Пересдача учебного материала по отдельным темам в случае несогласия учащегося и его родителей 
(законных представителей) с отметкой, что закреплено в «Положении о промежуточной аттестации» 

ü Курирование неуспевающих учеников членами администрации лицея 
ü Привлечение родителей, социального педагога и школьного психолога к борьбе с неуспеваемостью 

школьников, работа Совета профилактики 
ü Индивидуально дифференцированный подход к составлению образовательного маршрута школьника и 

отдельных групп учащихся. 
 

Таблица 3.Результаты обучения в 2014-2017 гг. 
 
Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс/ 
Параметр 

1-4 5-9 10-11 Итог 
по 
школе 

1-4 5-9 10-11 Итог 
по 
школе 

1-4 5-9 10-11 Итог 
по 
школе 

Уч-ся на 
начало года 

450 577 100 1127 501 610 101 1212 531 589 145 1265 

Уч-ся на 
конец года 

453 579 98 1130 500 612 101 1213 533 600 147 1280 

Окончили 
год 

453 579 98 1130 500 612 101 1213 533 600 147 1280 

На «5» 54 69 15 138 54 87 20 161 79 70 26 175 
На «4» и «5» 195 228 40 463 183 260 30 473 204 229 54 487 
Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качество 
обучения (%) 

72% 51,3% 56,1% 58,7% 69,7% 56,7% 49,5% 60,2% 70,9% 49,8% 54,4% 57,8% 

Успеваемость 
(%) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обуч-ся на 5 5 - 10 6 6 - 12 6 7 2 15 



дому 
Отчислено 

через КДН и 
ЗП 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Состоят на 
учете в КДН 

- 1 - 1 нет 1 нет 1 0 2 0 2 

Состоят на 
ВШК 

2 9 1 12 нет 6 нет 6 0 7 0 7 

 
По данным статистики, качество обучения в лицее высокое и превышает среднерайонные показатели. 

 
 
Рис. 1 Качество обученности по итогам учебного года 

= 

 

Рис. 2.Итоги участия учеников лицея во Всероссийскойолимпиаде школьников 
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Таблица 4.  Динамика результатов ОГЭ (9 классы) 
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 2014-15 2015-16 2016-2017 
Математика 4,00 4,00 4,00 

Русский язык 4,50 4,43 4,29 



 

 

 

Таблица 5.Динамика результатов ЕГЭ (11 классы) 

 2014-15 2015-16 
Математика 56,37 55,1 

Русский язык 73,88 76,96 
 
 

 
Рис.3 Динамика посещения сетевых курсов обучающимися лицея (курсов по 

выбору, элективных курсов) 

 
 
Оснащение лицея: 
Ø количество персональных ЭВМ – 198 шт., 

используются в учебных целях –169; 
Ø количество персональных ЭВМ в составе локальной сети – 196; 
Ø 3 стационарных компьютерных класса; 
Ø 16 интерактивных досок; 
Ø 59 мультимедиа –проекторов; 
Ø плазменная панель; 
Ø практически в каждом кабинете телевизоры, плейеры; 
Ø 2 мобильных компьютерных класса; 
Ø 1 компьютерный класс для начальной школы «Мобильная школа»; 
Ø Многофункциональные устройства Ipod – 31 шт.; 
Ø стадион, 2 спортивных зала, борцовский зал, тренажерный зал; 
Ø в столовой – кулеры для учащихся, электрополотенца 

 
Внедрение ИКТ в образовательный процесс 
Таблица 6.  Внедрение ИКТ в деятельность учителя 
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Статистика внедрения ИКТ в деятельность учителя такова: 
 
ü лицей перешел на электронный документооборот; 
ü ведется электронный документооборот с использованием электронной 

подписи; 
ü ведутся электронные журналы и дневники учащихся; 
ü состоялась серия семинаров учителей лицея и ведущих специалистов 

ресурса «Дневник.ру»  
ü лицей предоставляет ряд услуг в электронном виде: расписание уроков, 

ежедневные изменения в расписании, ответы на обращения; 
ü созданы и функционируют реальные и виртуальные переговорные 

площадки между всеми участниками образовательного процесса для 
обсуждения и согласования различных (в том числе и стратегических) 
вопросов развития учреждения; 

ü скоростной выход в Интернет.  
По данным опроса учителей можно сделать вывод о востребованности 

новых информационных технологий. Все учителя владеют навыками работы 
с персональным компьютером, активно используют средства ИКТ-
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поддержки в своей деятельности. В результате этой работы изменилась роль 
и функции учителя, который перестает быть поставщиком знаний, становясь 
проводником и помощником ученика в мире знаний, что соответствует 
изменению роли учителя при введении ФГОС. Использование проектной 
деятельности позволяет раскрыть таланты каждого ученика, выявить 
структуру способностей и затем приспособить к этой структуре технологию 
учебного процесса. 

Дальнейшее развитие информационного пространства подразумевает 
совершенствование электронного документооборота, электронной модели 
обучения с использованием систем дистанционного обучения. 
 
Таблица 7. Организация учебного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Год обучения /кол-

во обучающихся 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся с ОВЗ 17 11 18 
Инвалиды 15 16 16 

 
В соответствии с современными требованиями к образованию в лицее 

ведется работа по внедрению инклюзивного образования для детей-
инвалидов и учащихся с ОВЗ. В лицее обучающимся с ОВЗ и инвалидам 
предоставлено компьютерное оборудование для организации 
дистанционного обучения с тьюторской поддержкой. 11 педагогов лицея 
являются тьюторами дистанционного обучения. Для каждого обучающегося 
разработан индивидуальный маршрут обучения, в том числе для одаренных 
детей. Созданные условия обучения способствуют тому, что среди данной 
категории обучающихся есть ученики, которые стали неоднократными 
победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного уровня 
(муниципального, регионального, Всероссийского).Совместно с 
социальными партнерами в лицее проводится районный праздник "День 
добра" при поддержке благотворительного фонда «Ольга» и  средств 
массовой информации. 

 
 
Результативность работы педагогического коллектива 

 
Сохранение высокого научно-методического потенциала 

педагогических работников ОУ – одна из ключевых задач деятельности 
лицея. Педагогический состав школы постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, проходя профессиональную переподготовку и 
повышая квалификационную категорию на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Мастерство и профессионализм учителей лицея подтверждены внешней 



оценкой качества по результатам таких мероприятий,  проведенных на базе 
ОУ как: совещание заместителей руководителей по учебно-воспитательной 
работе: «Оценка качества образования как механизм развития 
общеобразовательного учреждения»; совместное расширенное заседание 
Координационного совета по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в системе образования 
Всеволожского района ЛО и Совета развития образования Всеволожского 
района: «Итоги деятельности региональных и муниципальных 
инновационных площадок по введению ФГОС ООО»;  региональные научно-
практические конференции учителей математики («Проблемы обучения 
математики в контексте ФГОС второго поколения», «К ЕГЭ шаг за шагом», 
«Синтез урочной и внеурочной деятельности в обучении математики») при 
поддержке ГАОУ ДПО «ЛОИРО», в которых приняли участие педагоги 
Ленинградской области. В соответствии с рейтингом Московского центра 
непрерывного математического образования, «Учительской газеты» и при 
содействии министерства образования и науки РФ лицей вошел в ТОП 
лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
выпускников в профильных областях и по математике. Имена 5 учителей 
лицея внесены во Всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России». 

Мастерство и профессионализм педагогов лицея отмечен высоким 
процентом их привлечения в качестве экспертов  муниципальных и 
региональных предметных комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ. Многие 
педагоги являются председателями и членами   жюри муниципального тура 
Всероссийской олимпиады школьников 

Педагоги лицея являются лауреатами и победителями конкурсного 
муниципального движения («Учитель здоровья», «Классный, самый 
классный»,«Лучшее МО», «Учитель года»), принимают ежегодное участие в 
районной ярмарке педагогических инноваций.   

 2015 г. – МО учителей начальной школы – победитель муниципального 
конкурса «Лучшее школьное методическое объединение»; 

 2016 г. – МО учителей математики – победитель муниципального 
конкурса «Лучшее школьное методическое объединение»; 

 2016 г. – 1 ученик – победитель в региональном молодежном 
социально-политическом проекте «Мой наказ депутату»; 

 2016 г. – В соответствии с рейтингом Московского центра 
непрерывного математического образования, «Учительской газеты» и 
при содействии министерства образования и науки РФ лицей вошел в 
ТОП лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников в профильных областях и по математике; 

 2017 г. – Лицей - дипломант 3 степени в конкурсном движении Фонда 
поддержки образования «Гимназический союз России»; 

 2017 г. - 1 ученик – победитель в Международной неделе познания 
мозга; 

 2017 г. - 1 ученик – победитель X Всероссийской конференции 
учащихся «Юность.Наука. Культура - Север»; 



 2017 г. - 1 ученик – победитель V Открытой региональной научно-
практической конференции с международным участием «Учение о 
природе»; 

 2017 г. - 1 учитель – лауреат муниципального конкурса «Учитель 
здоровья»; 

 2017 г. - 1 учитель – лауреат муниципального конкурса «Классный, 
самый классный - 2017»; 

 2017 г. - 46 учащихся лицея приняли участие в акции «Областной 
исторический диктант», приуроченной году истории в Ленинградской 
области, рамках года экологии 100 обучающиеся стали участниками 
Всероссийского экологического диктанта; 

 2017 г. – Лицей – победитель в районном эколого-просветительском 
проекте «Сдай макулатуру, спаси дерево!»; 

 2017 г. - команда учащихся лицея приняла присягу-посвящение в ряды 
ЮнАрмии при поддержке правительства ЛО и депутатов 
Законодательного собрания, став первыми в районе по данному 
направлению; 

 2017 г. – 3 учащихся прошли обучение во Всероссийском центре для 
одаренныхдетей при Президенте РФ «Сириус»; 

 2017 г. – 1 ученик прошел обучение по программе дополнительного 
образования в Межвузовском центре воспитания и развития 
талантливой молодежи в области естественно-математических наук 
«ФИЗТЕХ-ЦЕНТР» в г. Долгопрудный. 

 
Результативность системы воспитательной работы 
 

В лицее разработана Программа развития воспитательной компоненты 
МОУ«Лицей No1» г.Всеволожска.Согласно новому Закону об образовании и 
в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образованиявоспитательная 
деятельность образовательного учреждения рассматривается каккомпонента 
педагогического процесса, охватывает все составляющиеобразовательной 
системы лицея, что направлено на реализацию 
государственного,общественного и индивидуально-личностного заказа на 
качественное и доступноеобразование в современных условиях. 
Воспитательная программа построена на основебазовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм,социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество,образование.Воспитательная деятельность лицея направлена на 
создание условий для развитияличности ребенка, его духовно-нравственного 
становления и подготовки кжизненному самоопределению, содействие 
процессу взаимодействия педагогов,родителей и обучающихся в целях 
решения общих задач. Воспитание патриотизма игражданской 
ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся,развитие их 



интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей средыв 
рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 
 
Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 
лицея: 
1. Гражданско-патриотическое 
2. Нравственное и духовное воспитание 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
4. Интеллектуальное воспитание 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
9. Воспитание семейных ценностей 
10. Формирование коммуникативной культуры 
11. Экологическое воспитание 

Программа развития воспитательной компоненты реализуется в 
единстве урочной,внеурочной, внешкольнойдеятельности, в совместной 
педагогической работеобразовательного учреждения, семьи и другими 
субъектами социализации –социальными партнерами школы.Включает в 
себя: 

 Традиционные лицейские дела 
 Урочную деятельность 
 Семейное воспитание 
 Внеурочную деятельность (дополнительное образование): 

• факультативные занятия  
• курсы по выбору (9кл.) 
• элективные курсы (11кл.) 

 абонементы в Эрмитаж, Русский музей и театры СПБ 
 экскурсионная деятельность 
 предметные декады 
 внеурочная деятельность в рамках ФГОС 
 Северо-западная заочная математическая школа 
 Работу социально-психологической службы 
 Работу с внешкольными организациями:ДДЮТ, ДЮСШ, ЦИТ, 
музыкальная школа, художественная школа, Комитет по делам 
молодежи г.Всеволожска,Совет Ветеранов, колледжи и ВУЗы СПБ, 
Районная больница г.Всеволожска, Горвоенкомат, КДН и ОДН,ГИБДД 

 Работу кружков и клубов: хоровая студия «Тоника»; танцевальная 
школа «Dance COLLECTION»; клуб «Посиделки», «Умелые руки»; 
спортивныекружки и секции (кроссфит, гимнастика, спортивное 
ориентирование, 
шахматы, пауэрлифтинг, спортивные танцы, черлидинг, флорбол ит.д.); 
кружки «Здоровый образ жизни – что это?», «Занимательный 
русскийязык», «В гостях у математики» и др. 



 Работу школьного самоуправления: Совет старшеклассников; 
классноесамоуправление; работа в Парламенте старшеклассников 
Всеволожскогорайона 

 Работу с педагогическими кадрами: МО классных руководителей; 
ежегодныепедагогические советы по ВР  

 Работу в группе продленного дня 
 Музей истории школы 
 Работу библиотеки лицея 
 ДОО «Алгебрионик», ДОО «Юный патриот» 
 Школьный спортивный клуб «Чемпион» 

 
 
4. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЛИЦЕЯ 
 

Муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего 
образования «Лицей №1» является неотъемлемой частью образовательной 
системы Всеволожского района Ленинградской области. В своей 
деятельности лицей руководствуется Уставом и нормативными документами 
органов управления образованием. Деятельность лицея осуществляется 
исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 
субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

Программа   как концептуальная и организационно-правовая основа 
системы управления МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска ориентируется на 
аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует 
следующую миссию школы:  
– это востребованное в социуме  образовательное учреждение с 
современной системой управления, высокопрофессиональной педагогической 
командой,  педагогически насыщенным образовательным процессом, 
ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,  безопасным 
и комфортным образовательным пространством, предусматривающим 
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.  

 Исходя из своего предназначения, лицей стремится к максимальному 
учету потребностей и склонностей воспитанников и учащихся, интересов 
родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 
категорий потребителей образовательных услуг. В лицее приоритетными 
являются вопросы создания комфортных условий для обучения, развития, 
воспитания и социализации детей, оптимизации деятельности 
педагогических работников.  



Развитие образовательного процесса в ближайшие 5 лет администрация 
и педагогический коллектив видят в создании условий для достижения 
нового качества образования и обеспечения полноценного развития 
молодежи и ее социализации в современном обществе в соответствии с 
требованиями новых образовательных стандартов через развитие 
познавательного интереса школьников, совершенствовании 
педагогического мастерства педагогов. 

Заявленная стратегия предполагает освоение новых педагогических 
технологий обучения, ориентированных на формирование 
исследовательских навыков, более тесное сотрудничество с вузами и 
выстраивание интегрированных программ в системе «Лицей – вуз», создание 
на базе школьных кабинетов учебно-исследовательских лабораторий, 
развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 
расширение сферы профильного обучения, а также сферы социального 
партнерства. 

Формирование исследовательской культуры невозможно безразвития 
творческих способностей школьников и наличия инструментария 
определения и развития этих способностей. 

Развитие творческих способностей, обучающихся способствует равному 
доступук полноценному образованию различным категориям школьников в 
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, 
расширяет возможности социализации детей. 

Научно-исследовательская деятельность способствует 
совершенствованию профильного обучения, реализации личностно 
ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной 
образовательной траектории.Развитие партнерских (субъект-субъектных) 
отношенийучителей и обучающихсяпозволит достичь более полного 
взаимопонимания, самораскрытия субъектов образовательных отношений, 
создаст комфортные условия для деловых и межличностных отношений. 
 
 
 
 
Основные принципы планируемой деятельности:  

 принцип гуманизации: основной смысл образования – развитие 
личности;  

 принцип индивидуализации: формирование индивидуальных планов, 
программ воспитания и развития обучающегося;  

 принцип дифференциации, предполагающий формирование групп с 
учетом индивидуальных особенностей учеников;  

 принцип целостности образования: единство процессов развития, 
обучения исоциализации;  



 принцип непрерывности: создание целостной образовательной 
системы.  

 
Для достижения поставленной цели развития администрацией и 
педагогическим коллективом лицея предстоит решить следующие задачи: 
1. Повышение качества и доступности образования всех уровней, 
соответствующим современным требованиям; 
2. Создание условий для повышения уровня квалификации педагогических 
работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога; трансляция накопленного педагогического опыта; 
3. Обеспечение успешной социализации детей с разными учебными 
возможностями и состоянием здоровья; детей – инвалидов; детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
4. Организация сетевого взаимодействия со всеми потенциально 
заинтересованными партнерами для расширения и обогащения 
образовательного пространства лицея; 
5.Повышение эффективности сопровождения процессов развития и 
поддержки талантливых обучающихся и учеников, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты; 
6. Развитие личностных характеристик, обучающихся; овладение ими 
универсальными способами учебной деятельности 
7. Формирование исследовательских умений у обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных 
возможностей для получения универсального образования, реализации 
индивидуальных творческих запросов; 
8. Формирование культуры здорового образа жизни; создание условий, 
благоприятных для укрепления физического, нравственно-психологического 
здоровья обучающихся; 
9. Развитие безопасного информационного пространства лицея  в рамках 
интеграции учебно-воспитательного процесса, активное внедрение 
информационно-коммуникативных технологий. 

Задачи, стоящие перед образовательным учреждением на ближайшее 
пятилетие, будут реализовываться через следующие целевые проекты: 
1. Качественное образование для будущего 
Формирование системы, направленной на обеспечение получения 
качественного образования каждым обучающимся лицея, в соответствии с 
требованиями новых образовательных стандартов. Создание эффективной 
модели реализации урочной и внеурочной деятельности. Интеграция 
дополнительного образования в образовательный процесс. 
2. Успешный ученик 
Создание системы выявления и развития детской одаренности в 
образовательном процессе, сопровождение и поддержка этих процессов. 
Развитие системы поддержки учеников, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты.  



3. Школа наук 
Организация сетевого взаимодействия со всеми потенциально 
заинтересованными партнерами, направленного на обеспечение 
профессионального роста педагогов, расширение возможности лицея в 
направлении удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 
социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся 
4. Равные возможности 
Создание комфортных условий образовательной деятельности для обучения 
детей с ОВЗ. Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), определение 
основных мероприятий, направленных на создание условий для реализации 
Федеральных государственных стандартов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

• Качественная реализация целевых проектов будет способствовать 
формированию личности, готовой не только жить в меняющихся 
социально-экономических условиях, но и активно влиять на 
действительность, изменяя ее к лучшему. На первый план выходят 
определенные требования к такой личности – творческой, активной, 
социально ответственной, креативной, обладающей хорошо развитым 
интеллектом, высокообразованной, профессионально грамотной. 

• Качественная реализация целевых проектов позволит сформировать 
ключевые, личностные, социальные компетенции обучающихся, 
вооружить их: 
Ø знаниями о мире, природе, технике, обществе, законах мышления 

и способах деятельности;  
Ø способностями наблюдать процессы, анализировать, 

интерпретировать результаты и принимать действия 
прогностического характера; 

Ø знаниями и пониманием природы человеческих отношений, 
способов общения в сфере социальной коммуникации; 

Ø высоким уровнем функциональной грамотности; 
Ø способностями нести ответственность; 
Ø потребностями в постоянном самообразовании, саморазвитии и 

адаптации. 
• Реализация целевых проектов позволит обеспечитьполучение 
качественного образованияобучающимися, необходимого для 
продолжения обучения на следующих уровнях образования; 
воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 
способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 
ответственности, высокой моралью, способного к продуктивной 
преобразовательной деятельности, ориентированного на 
саморазвитие.  

• Реализация целевых проектов будет способствовать 
формированию профессиональных компетенций педагогов лицея на 



основе устойчивоймотивации к саморазвитию, 
самосовершенствованию: владение современными технологиями 
обучения, развития и социализации обучающихся, обладающих 
высокоразвитыми коммуникативными и нравственными качествами; 
опора на гуманитарную методологию, предполагающую 
сотрудничество всех субъектов образовательного процесса (учитель 
– ученик – родитель - общество). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПОРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

 
Направление Мероприятие Сроки 

Введение ФГОС среднего общего 
образования.  
 

2018-2010 
 

Формирования и последующая 
окончательная корректировка учебного 
плана каждого образовательного уровня с 
учетом особенностей развития классного 
коллектива, социального заказа родителей 
(законных представителей)  

 

Ежегодно в апреле, 
августе 

Внедрение в обучение УМК, направленных 
на повышение качества образования 

2018-2023 
 

Анализ результативности использования 
внедряемых УМК 

Ежегодно в мае 

Качественное 
образование для 

будущего 

Освоение развивающих технологий, 
внедрение технологий обучения, 
направленных на повышение качества 
образования, всестороннее развития 
учащихся 

2018-2023 



Формирование системы мониторинга 
качества знаний с использованием 
современных информационных технологий 

2018-2023 

Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

2018-2023 

Организация ежегодной научно-
практической конференции «Шаг в 
исследовании» 

Ежегодно в апреле

Использование возможностей электронных 
журналов для привлечения родителей 
(законных представителей) к постоянному 
мониторингу качества образования 

2018-2023 

Создание системы дополнительной 
подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего 
образования 

2018-2023 

Совершенствование системы мониторинга 
готовности учащихся 9-х, 11-х классов к 
ГИА по программам основного общего и 
среднего общего образования 

2018-2023 

Совершенствование системы работы 
классных руководителей по подготовке 
учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА по 
программам основного общего и среднего 
общего образования 

2018-2023 

Организация работы новых  программ 
внеурочной деятельности, дополнительного 
образования 

2018-2023 

Организация методической работы по 
овладению педагогами лицея ключевыми 
компетентностями, ФГОС нового 
поколения.  

2018-2023 

Освоение новых курсов и УМК  2018-2023 
Организация внутришкольного контроля за 
реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО.  

2018-2023 

Совершенствование процедур внутренней 
оценки качества образования  

2018-2023 

Подготовка дошкольников к обучению в 
школе:  
- организация группы адаптации детей к 
школьной жизни;  
- организация совместной работы с ДОУ по 
преемственности  

2018-2023 



Серия методических семинаров, 
направленных на знакомство с 
организацией проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся.  

февраль – май 2019  

Серия методических семинаров, 
направленных на знакомство с 
процедурами внешней и внутренней оценки 
качества образования.  

февраль – май 2019  

Создание системы предпрофильной 
подготовки учащихся, ориентированной на 
осознанный выбор профиля обучения, 
будущей профессии.  

2016 - 2019  

Диагностика образовательных 
потребностей обучающихся в 9-ых классах  

Ежегодно октябрь, 
декабрь, март  

Совершенствование материалов 
диагностической деятельности, 
направленной на определение профиля 
обучения.  

2018 - 2023 

Отработка взаимодействия лицея с 
организациями Санкт - Петербурга, 
направленного на определение будущей 
профессии выпускников (организация 
экскурсий, бесед, диагностических 
мероприятий, ярмарок вакансий и т. д.) 

2018-2023 

Анализ трудоустройства выпускников 
лицея 

Ежегодно в августе 

Анализ эффективности работы коллектива 
по заданному направлению развития.  

 

Ежегодно в апреле 

Мониторинговые и диагностические 
мероприятия по комплексной оценке 
учебных и внеучебных достижений 
обучающихся 

2018-2023 

 

Обобщение опыта по стратегическому 
направлению развития 

2022-2023 

Составление  плана работы с одаренными 
детьми на учебный год на заседаниях МО 
учителей-предметников 

2018-2023 Успешный ученик 

Планирование и организация курсов по 2018-2023 



выбору, элективных курсов, занятий в 
рамках ФГОС   
Организация групповых и индивидуальных 
занятий проектной и исследовательской 
деятельностью с учащимися. 

2018-2023 

Составление и утверждение графика 
проведения школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников олимпиад и 
предметных декад 

ежегодно 

Формирование групп для обучения в С-З 
заочной математической школе,выезных 
сессиях школы «Унишанс» 

ежегодно 

Формирование группы для занятий 
лабораторным практикумом на базе 
лабораторной экспериментальной 
площадки РОЦ по направлению физика 
Научного парка СПбГУ 

ежегодно 

Подготовка обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников 

В течение учебного года

Участие обучающихся в учебных сессиях в 
ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

В течение учебного года

Подготовка и проведение школьного тура  
Всероссийской олимпиады школьников   

Сентябрь-октябрь 
ежегодно 

Конкурс «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

Октябрь ежегодно 

Международный конкурс-игра по 
математике «Кенгуру» 

Март ежегодно 

Индивидуальные занятия и консультации с 
участниками регионального тура 
Всероссийской олимпиады школьников» 

Январь- февраль 
ежегодно 

Подготовка и проведение предметных 
декад 

В течение учебного года

Подготовка и проведение 
«Интеллектуального марафона», 
интеллектуальной игры «УникУм» 

ежегодно 

Чествование одаренных обучающихся на 
лицейском празднике «Олимпийские 
Звезды» 

ежегодно 

Проведение линеек «Лестница успеха» Сентябрь, декабрь, март 
ежегодно 

Внедрение в практику работу современных 
образовательных технологий, позволяющих 
развивать творческое и исследовательское 
мышление у обучающихся   

2018-2023 



Мониторинг деятельности учителей –
предметников по организации работы с 
обучающимися, имеющими низкие 
образовательные результаты 

В течение учебного года

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся с низкими образовательными 
результатами 

2018-2023 

Анализ результатов качества успеваемости 
по итогам полугодия, учебного года 

Ежегодно январь, май

Проведение и анализ результатов 
репетиционных экзаменов по русскому 
языку и математике в 9-х, 11-х классах 

Январь-февраль ежегодно

Подготовка и проведение школьных 
родительских собраний по актуальным 
вопросам ГИА, в том числе ЕГЭ 

2018-2023 

Проведение консультаций для 
обучающихся, и их родителей (законных 
представителей) по психологическим 
аспектам подготовки к ГИА , в том числе в 
форме ЕГЭ 

2018-2023 

Проведение консультаций для 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей), демонстрирующих низкий 
уровень обученности 

2018-2023 

Административное совещание по теме   
«Итоги  олимпиадного и конкурсного 
движения  школьников за учебный год» 

Апрель-май ежегодно

Обновление базы данных одаренных 
обучающихся по итогам учебного года 

Апрель-май ежегодно

Участие обучающихся в научно-
практических конференциях, в  
интеллектуальных и творческих конкурсах 
различного уровня, включая 
дистанционные, интернет-олимпиадах 

2018-2023 годы  

Школа наук Освоение технологий:  
- модульного обучения,  

-индивидуализации обучения 
(индивидуальный образовательный 

маршрут),  
- интерактивного обучения,  

-деятельностного метода  
-проблемного обучения,  

-обучения в сотрудничестве.  

2018-2023 



Продуктивное использование 
информационно-коммуникационных 

технологий в ОП.  

2018-2023 

Участие педагогов в методических 
мероприятиях.  

2018-2023 

Своевременное прохождение курсовой 
подготовки учителями, использование 

дистанционных форм повышения 
квалификации.  

2017-2020  

Обобщение опыта работы педагогического 
коллектива в форме районных и областных 

методических семинаров, практикумов.  

2018-2020  

Совершенствование деятельности 
методической работы:  

- работа с молодыми специалистами – 
консультативно-информационное 

сопровождение 
- освоение новых форм методической 

работы: диспуты, обсуждения, 
разнообразные выставки, научно-
практические конференции, и т.д. 

2017-2020  

Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ. 

1..Проведение текущего косметического 
ремонта. 

2.Приобретение новой школьной мебели. 
 

2018-2023  
по отдельному плану 

Совершенствование обеспечения учебного 
процесса. Разработка рабочих программ: 
1.Программно-методическое обеспечение 

школы (разработка рабочих программ, 
составленных с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ) 
2.Разработка на школьном уровне 

наглядных пособий. 
3.Разработка Адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 
4.Организация процесса обучения для детей 
с нарушениями речи, нарушениями зрения, 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 
5. Овладение педагогами инновационными 

технологиями.  

2018-2023  

Равные 
возможности 

Организация обучения и повышения 
квалификации педагогов, работающих с 

2018-2023  



детьми с ОВЗ: 
1.Повышение уровня квалификации и 

переподготовка педагогических кадров. 
2.Реализация кадровой политики на 

привлечение специалистов. 
3.Расширение направлений школьных 

методических объединений.  
4. Посещение администрацией и 

педагогами школы муниципальных 
совещаний и методических объединений. 

5.Посещение семинаров по данному 
направлению. 

Организация внеурочной деятельности для 
детей с ОВЗ: 

1.Разработка программ дополнительного 
образования для организации внеурочной 

деятельности. 
2.Взаимодействие с органами 

правопорядка, здравоохранения, 
социальной защиты населения, опеки и 

попечительства. 

2018-2023  

Благоустройство территории школы.  2018-2023  
Организация методических мероприятий по 

проблемам здоровья обучающихся: 
административные, методические советы, 

педсоветы.  
 
 

2018-2023  
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