
  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы  



Паспорт программы развития 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей № 17» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

№ 16). 

3. Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная 

указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-

135 «Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению средств обучения и воспитания для 

обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в целях внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» 

5. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 

03.04.2012 № Пр-827. 

6. Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р. 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-

126 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 



29.05.2015 № 996-р. 

10. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (ФГОС-2021). 

11. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(ФГОС-2021). 

12. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

13. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

15. Постановление № 1474 от 06.08.2020 Об утверждении 

муниципальной программы города Костромы _Развитие 

образования, культуры 

16. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-

123/07 

Сведения о 

разработчиках 

Рабочая группа по разработке программы Лицея № 17 г. 

Костромы 

Цели программы 

развития 

1. Повышение конкурентных преимуществ лицея как 

образовательной организации, ориентированной на создание 

условий для формирования успешной личности ученика. 

2. Цифровизация образовательной деятельности, 

делопроизводства. 

3. Внедрение ФГОС-2021 и проведение внутреннего 

мониторинга соответствия аккредитационным показателям. 

4. Обеспечение разнообразия и доступности 

дополнительного образования с учётом потребностей и 

возможностей детей. 

5. Модернизация системы охраны труда и повышение общей 



безопасности, в том числе усиление антитеррористической 

защищенности объектов организации 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Создание системы сетевого взаимодействия с  

организациями дополнительного образования, вузами, 

организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень 

предлагаемых услуг и повысить качество уже оказываемых, 

помочь учащимся в выборе будущей специальности, 

подготовке к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся 

через многопрофильность и вариативность образовательных 

программ общего и дополнительного образования. 

3. Оптимизация системы дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения с целью повышения 

эффективности их использования. 

4. Цифровизация системы управления образовательной 

организацией, в том числе документооборота. 

5. Обучение по ООП, разработанных по ФГОС-2021, с 

01.09.2022. 

6. Формирование функциональной грамотности учащихся по 

шести направлениям. 

7. Создание безбарьерной образовательной среды для 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

8.Создание востребованной воспитательной системы для 

реализации современной молодежной политики. 

9. Повышения безопасности в организации в отношении 

детей и работников, посетителей. 

10. Повышение эффективности системы охраны труда 

организации 

11. Создание условий для профессионального роста 

педагогов. 

Основные направления 

развития организации 

1. «Современная школа» 

1.1. Повышение качества образования 

2.Успешное применение ФГОС-2021 с 01.09.22. 

2. «Успех каждого ребенка» 



3. «Учитель будущего» 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в 

организации. 

5. Совершенствование системы охраны труда. 

6. Усиление антитеррористической защищенности 

организации 

Период реализации 

программы развития 

С 2022 года по 2025 год – 4 года 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности 

Внебюджетные источники. 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

реализации программы 

Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, 

соответствующие ФГОС-2021. 

Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и 

надзора в сфере образования. 

Функционирует система воспитания, которая соответствует 

законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей 

минимум на 60%. 

80% учащихся включено в систему дополнительного 

образования лицея. 

50 % классных руководителей прошло обучение по 

программам, связанным с классным руководством. 

В лицее действует эффективная система мониторинга 

образовательного и воспитательного процесса. 

Увеличилось на 35% число работников, использующих 

дистанционные технологии, ИКТ, инновационные 

педагогические технологии. 

90 % педагогов обучилось по программам для работы с 

детьми с ОВЗ. 

90% педагогов обучилось по программам для организации 

работы по формированию функциональной грамотности 



Доля педагогов, реализующих индивидуальный план 

профессионального роста по персонифицированным 

программам ДПО с целью устранения профессиональных 

дефицитов. 

Увеличилось финансирование организации на 10 % за счет 

дополнительных платных образовательных услуг, побед в 

грантовых конкурсах. 

На 20 % снизилось количество несчастных случаев с 

работниками и детьми. 

Отсутствуют происшествия, произошедшие на территории 

организации 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Обеспечение качества общего и дополнительного 

образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, 

возможностям и потребностям обучающихся. 

Расширение перечня дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых обучающимся. 

Организация профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

Стабильные положительные результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. 

Готовность выпускников лицея к дальнейшему обучению и 

деятельности в современной высокотехнологической 

экономике. 

Расширение деятельного участия обучающихся в освоении 

базовых национальных ценностей (через социальное 

проектирование, дебаты, интернет-конференции, тренинги, 

деловые игры и т.д.). 

Рост количества и масштабов социально-позитивных 

инициатив со стороны обучающихся. 

Создание системы выявления, поддержки и развития 

талантливых детей на различных уровнях обучения в школе. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. 

Овладение педагогами цифровыми ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач современного 

образования в условиях ФГОС. 

Создание эффективной системы информационного 



обеспечения образовательного процесса. 

Трансформация физического пространства школы, 

пришкольного участка и учебного оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Развитие школьного медиацентра виртуальных 

образовательных ресурсов и дистанционного образования. 

Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы 

Контроль реализации 

программы развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – май 

каждого года. По итогам ежегодного мониторинга 

ответственный работник составляет аналитический отчет о 

результатах реализации программы развития. Ответственный 

назначается приказом директора лицея № 17 города 

Костромы. 

Корректировку программы развития осуществляет директор 

лицея № 17 города Костромы.. 

Информационная справка об организации 

Сведения об организации. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей № 17» создан в 1985 году. 25 сентября 1998 

года, приказом № 288 Администрации города Костромы присвоен статус 

"Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Лицей № 

17". 

Юридический адрес лицея: 156016, город Кострома, м-н Давыдовский-2,д.21 

Образовательная организация имеет благоприятное социально-культурное окружение. 

Микрорайон Давыдовский-2 – это современный жилой микрорайон, в котором 

расположены три детских сада (№71, №75, №77), средняя общеобразовательная школа 

№22, гимназия № 25, детско-юношеский центр «АРС», библиотека №6, плавательный 

бассейн, спорт-холл, «Малышкина школа», парк Победы, стадион. Возможности этих 

учреждений лицей использует в организации внеклассной и внешкольной работы. 

Воспитательная система лицея ориентируется на воспитательный потенциал 

окружающей  социальной, предметно-эстетической и природной среды.  

Лицей находится в типовом здании по проекту 1985 года.  В лицее обучаются 1238 

учащихся. Учебные занятия проводятся в две смены. Режим работы лицея: 

пятидневная учебная неделя для учащихся начальных классов, пятидневная учебная 

неделя для учащихся 5-11 классов. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня– работают 

факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции.  



Занятость обучающихся лицея в дополнительном образовании на базе 

общеобразовательного учреждения 

Наименование показателей  2018/чел  2019/чел  2020/чел  

техническое  356  402  412  

естественнонаучное  1106  1127  1087  

туристско-краеведческое  186  180  106  

социально-педагогическое  562  583  568  

культурологическое  203  209  214  

   спортивно-техническое  405  415  378  

Широкий спектр кружков – одна из существенных отличительных черт образовательного 

процесса в лицее. Более 80% кружков организовано на бюджетной основе. Статистические 

данные свидетельствуют, что каждый лицеист посещает 2-3 кружка.  

Для функционирования лицея, в том числе организации образовательного процесса 

имеются необходимые помещения и оборудование 

Наличие необходимых помещений: 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты,  оборудованные мультимедийной 

техникой, с доступом к сети интернет. В том числе:  

кабинеты математики 

кабинеты информатики 

42 

 

6 

2 

Актовый зал, оборудованный мультимедийной техникой. 

Имеется доступ к сети интернет 

1 

Информационно-библиотечный центр (библиотека, 

методический кабинет, актовый зал)  с доступом к сети 

интернет. В библиотеке доступ к электронной библиотеке 

«ЛитРес» 

1 

 

Наличие необходимого оборудования 

Наименование Количество 

Компьютеры. В том числе:   

кабинеты математики 

кабинеты информатики 

79 

2 



26 

Ноутбуки. В том числе:   

кабинеты  математики 

кабинеты информатики 

58 

4 

14 

Доски интерактивные. В том числе: 

кабинеты математики 

кабинеты информатики 

24 

2 

1 

Приставки интерактивные. В том числе:  

Проекторы. В том числе: 

- кабинеты математики  

- кабинеты информатики 

42 

4 

2 

МФУ, принтер. В том числе: 

-кабинеты математики 

-  кабинеты информатики 

93 

4 

3 

3D Принтер «Delta X» 1 

3D Принтер «NEO»  1 

Брошюратор  1 

Ламинатор  1 

Набор ресурсный (конструктор по основам робототехники) для 

WeDo 

14 

Локальная сеть интернет, скорость интернета – до 100 Мб/с  

 

Наличие программного обеспечения 

 

Операционная система: Microsoft Windows 7, 10; 

Работа с документами: MicrosoftOffice 2007 и выше; 

Антивирусная программа: 360 Total Security; 

Браузеры: Opera, Google Chrome, MazilaFaerFox; 

Архиваторы: 7Z; 

Работа с pdf файлами: AcrobatReader DC; 

Флеш-плеер: flashplayer32pp_fa; 

Программирование: PascalABC.Net, CodeBlocks 17.12, Eclipse Java 2018-12, Python 

3.7, pycharm-professional-2017.1.2, Visual Studio (ученическаялицензия). 

Рисование: Gimp; 

3D моделирование: Blender, SketchUp 2016, Cura 3.06, КОМПАС (ученическая 

лицензия). 

Электронное образование Netschool 

Сведения об обучающихся. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

– статистика показателей за 2018–2021 годы 

 



№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

1162 

481 

1213 

520 

1239 

534 

1237 

515 

– начальная школа     

– основная школа 514 531 544 565 

– средняя школа 167 162 161 157 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

– в основной школе 6 5 19 – 

– средней школе 8 12 7 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. 

Характеристика окружающего социума. Социум лицея  представляет собой микро- 

и макросреду. Микросреду составляют семьи воспитанников и учащихся. 

Статистические сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о сохранении 

высокого показателя численности полных семей (86%), 80 (6,4 %) семей являются 

многодетными. Неблагополучных семей, где родители злоупотребляют спиртными 

напитками, не контролируют ребенка, не справляются с воспитанием нет. 

Макросреду или макроокружение представляют различные организации, 

взаимодействие с которыми позволяет реализовать модель школьного образования, 

основанную на интегративной связи образования, науки и социальных структур. Рядом 

со школой находятся еще 2 общеобразовательные организации. Соседство со школами 



заставляет развиваться, чтобы быть конкурентоспособными, но при этом не терять 

своей уникальности.  

Сотрудничество со спортивным комплексом позволяет обеспечить возможность 

получения дополнительного образования, реализовать индивидуально-

дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в 

двигательной активности (через посещение учащимися различных спортивных 

секций). 

Совместно с  библиотекой № 6 лицей проводит литературные и культурно-

познавательные мероприятия. 

Организационно-педагогические условия организации, характеристика 

педагогов. Общее количество работников – 105 человек. Из них 74 –  педагогические 

работники, 63-учителя, 2 – иные педагогические работники, 27– непедагогические 

работники. 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, кол-

во работников 

Высшее – 72 чел. 

Среднее специальное 

– 23 чел. 

Обучаются в ВУЗах – 

1 чел. 

Высшая – 44 чел. 

Первая – 12 чел. 

До 5 лет – 7 чел. 

5 – 10 лет – 8 чел. 

Свыше 15 лет – 52 

чел. 

 

Учителя лицея  отмечены отраслевыми и государственными наградами:  

5 педагогов имеют звание « Заслуженный учитель», 2 педагога являются Заслуженными 

работниками образования Костромской Думы, 9 являются Почетными работниками общего 

образования, награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 17 человек, 

грамотой Департамента образования и науки Костромской области -24 педагога. Три учителя 

награждены Почетной грамотой Костромской областной думы, 1- Благодарственным письмом 

Костромской областной Думы, 5 Благодарственным письмом Думы города Костромы. Таким 

образом, 55 педагогов – 73% имеют награды выше грамоты Комитета образования культуры, 

спорта и работы с молодежью.    

 

На данный момент  лицей полностью укомплектован для реализации образовательных 

программ общего образования. На момент завершения программы лицей должен 

создать материально-технические ресурсы для реализации программ дополнительного 

образования по следующим направлениям: технической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой. 

Характеристика достижений организации. В 2018/2019, 2019/2020, 2020/ 2021 

учебных годах лицей вошел в число школ города Костромы и Костромской области, 

показавших высокие образовательные достижения.  

В 2020 году лицей стал победителем конкурсного отбора рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие 



образования». В течение 2020 года был реализован проект «Формирование цифровых навыков 

обучающихся при изучении математики и информатики на уровне основного общего 

образования».  

В 2020/ 2021 учебном году численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся - 3786 (306%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся 620 (50%), в том числе: 

 -муниципального уровня человек 405 (33%) 

 − регионального уровня 110 (8,9%) 

 − федерального уровня 105 (8,5%) 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей и 

учащихся, которые удовлетворены качеством образования в лицее – 83,9 процента, 

удовлетворены условиями оказания услуг - 97,8 процентов 

Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития лицея на 2019-2021 годы; 

 потенциал развития лицея на основе SWOT–анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

Основания для разработки программы развития школы по итогам SWOT-анализа 

  



Факторы, 

обеспечивающие 

развитие школы 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (O 

Угрозы (T) 

Кадровое обеспечение Высокий уровень 

профессиональной 

подготовки преподавателей 

(69 % учителей имеют 

высшую и первую 

категорию). 

Инертность отдельных 

педагогов в принятии 

новых технологий. 

Эмоциональное выгорание 

педагогов в связи с 

увеличением объёма 

работы  

Недостаточная  

материально-техническая 

база для использования 

цифровых технологий. 

Повышение квалификации 

педагогов на разных 

уровнях. Внедрение разных 

форм повышения 

квалификации 

 

Есть предложения по 

сетевому взаимодействию 

Недостаточная 

эффективность качества 

повышения квалификации 

 

Расширяется конкурентная 

среда 

Качество образования Выполнение 

государственного задания на 

100%. 

 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования 

учащихся по итогам 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований предполагает 

усиление самостоятельной 

работы обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме ИУП. 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании ребёнка 

должна быть обеспечена 

ростом профессионального 

мастерства педагога. 

Организационное 

обеспечение реализации 

образовательного 

процесса 

Учебный план имеет 

разнообразную вариативную 

часть 

Наличие нескольких 

потоков в изучении 

предметов « по выбору» 

создает трудности в 

составлении расписания 

уроков 

Есть спрос на профильное 

и предпрофильное 

образование 

Лицей недостаточно  

участвует в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях различного 

уровня 

 Развита система организации 

проектно-исследовательской 

деятельности школьников 

Нет эффективного 

механизма оказания 

платных услуг 

Развита система 

дополнительного 

образования по 

общеразвивающим 

Недостаточное 

финансирование 

дополнительного 

образования 



программам 

 Позитивный опыт 

организации обучения в 

разных формах: очно- 

заочное, семейное, обучение 

на дому с использованием 

дистанционных технологий 

обучения 

Не достаточно развит 

механизм организации 

обучения по 

индивидуальным учебным 

планам,  дистанционного 

обучения, недостаточно 

учебных помещений для 

организации 

дистанционного обучения 

Использование 

современных технологий в 

образовательном процессе 

позволит 

индивидуализировать 

обучение и повысить его 

практико- 

ориентированность 

Недостаточная 

индивидуализация 

обучения приводит к 

снижению личной 

заинтересованности 

учащихся в результатах 

образовательной 

деятельности. 

Материально- 

техническая база 

Современная материальная 

база 

Недостаточность 

бюджетных средств не 

позволяет в необходимом 

объёме модернизировать 

материальную базу в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Библиотечный фонд 

укомплектован 

недостаточно, нет новых 

поступлений, в т. ч. 

электронных изданий 

Лицей выстроил систему 

взаимодействия с 

попечительским советом 

 

Лицей участвует в 

конкурсах на получение 

грантов 

 

Несовершенство 

механизма закупок. 

SWOT-анализ потенциала развития Лицея № 17  позволяет предположить, что в настоящее время ОО располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательная организация имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение. Лицей  укомплектован руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательной организации. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может 

привести к снижению эффективности работы Лицея. 

 

  



Основные направления развития организации 

1. «Современная школа» 

1.1.Повышение  качества образования 

Задача: Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных и 

адаптированных образовательных программ за счёт обновления материально-

технической базы школы, повышения квалификации педагогов. 

- Совершенствование системы внутренней оценки качества образования 

- Внутренний мониторинг условий организации на соответствие аккредитационным 

показателям. 

1.2. Внедрение ФГОС-2021 с 01.09.22. 

Задача: Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

- Создание нормативной базы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021.  

- Повышение квалификации педагогических работников в целях реализации 

требований обновленных ФГОС в работе учителя 

- Проверка соответствия материально-технической базы новым требованиям 

стандартов, можно ли с помощью нее достичь результатов, которые устанавливают 

ФГОС-2021. Разработка новых ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021. 

- Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся 

2.«Успех каждого ребенка» 

Задача: Повысить эффективность системы дополнительного образования.  

- внедрить эффективную систему управления сферой дополнительного образования,  

предусматривающую учет потребностей и возможностей детей различных категорий  

(одаренных, с ОВЗ, попавших в трудную жизненную ситуацию); 

- расширить практику использования дистанционных образовательных технологий для  

реализации дополнительных образовательных программ; 

- расширить охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленности 

3. «Учитель будущего» 

Задача: создать условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации  

педагогических работников, в том числе на основе внедрения национальной системы  

профессионального роста, использования современных цифровых технологий, участия 

в конкурсном движении, профессиональных ассоциациях и программах обмена 

опытом и лучшими практиками. 



- организовать программу внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических работников по технологическому обновлению образовательного 

процесса. 

 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Задача: Реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации 

образовательной организации и развития цифровой образовательной среды.  

- Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Лицея путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней 

- Внедрение электронного документооборота. 

5. Совершенствование системы охраны труда. 

Задача: Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Актуализировать локальные нормативные акты лицея в сфере охраны труда. 

Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе: 

- проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных 

рисков; 

- механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, 

отходов, других тяжелых объектов; 

- модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с 

целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

механических колебаний и излучений; 

- обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, 

психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работах на открытом воздухе. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Задача: Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

лицея, воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) 

лицея. 

- Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, 

практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. 

- Разработка комплексного плана мероприятий по усилению антитеррористической 

безопасности, интеграция его с антикризисным планом организации. 

 



Мероприятия по реализации программы развития 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат 

«Современная школа» 

1.1.Повышение  качества образования 

 

 Обновление содержания программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС-21 НОО, 

ООО 

Заместитель 

директора 

2022  Разработана локальная 

нормативная база по 

введению ФГОС-21 

 Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одарёнными детьми на основе 

построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

изменений в технологических и организационно- педагогических 

условиях образовательного процесса 

Заместитель 

директора 

2022 -2023 Разработана локальная 

нормативная база, модели 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

 Обновление содержания адаптированных образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Наличие адаптированных 

образовательных 

программ для каждой 

нозологии 

 Совершенствование системы внутренней оценки качества образования: 

 

 

Заместитель 

директора 

  

 Разработка локальных актов, регулирующих ВСОКО 

  

 

Заместитель 

директора 

2022 Разработана локальная 

нормативная база, 

регулирующая  ВСОКО 

  Управление качеством образования Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана модель 

управления качеством 

образования, 

аналитические справки 

  Анализ и использование объективных данных ВСОКО 

 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработан алгоритм 

работы для анализа и 

использования 



объективных данных  

ВСОКО, аналитические 

справки 

 Мониторинг обеспечения ВСОКО 

 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

2022, далее в 

течение всего 

периода 

Разработана модель 

мониторинга обеспечения 

ВСОКО, аналитические 

справки 

  Организация работы учителей- предметников по материалам открытого 

банка для формирования функциональной грамотности 

Заместитель 

директора, 

руководители  

методических 

объединений 

2022-2025 Анализ уроков, создание 

банка разработок уроков с 

использованием 

открытого банка заданий 

для формирования ФГ 

 Внутренний мониторинг условий организации на соответствие 

аккредитационным показателям. 

  

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

2022, далее в 

течение всего 

периода 

Аналитическая справка 

  Своевременное внесение изменений и дополнений в ООП в 

соответствии с ФГОС 

 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Приказы о внесении 

дополнений и изменений 

в ООП 

 Аттестация педагогов на первую и высшую квалификационную 

категории 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг аттестации 

педагогических 

работников 

 Повышение квалификации педагогов по профилю преподаваемого 

предмета не реже, чем раз в три года 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг повышения 

квалификации 

 Обеспеченность каждого учащегося учебниками из федерального 

перечня по всем предметам 

Директор, 

заведующий 

библиотекой 

2022-2025 Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками, ежегодное 

издание приказа об 

утверждении списка 

учебников на новый 

учебный год в соответствии 

с действующим перечнем 

учебников 



 Наличие цифровых библиотек Директор, 

заместитель 

директора 

2022-2023, 

далее в течение 

периода 

Разработана модель 

цифровой библиотеки, 

использование 

материалов библиотеки 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг повышения 

квалификации педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 

 

 Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Протоколы заседаний 

ППК, отчет ВИТРИНА 

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг, 

аналитическая справка 

 Создание системы взаимодействия специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

Заместитель 

директора 

2022-2023 Разработана локальная 

нормативная база, 

регулирующая системное 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

 Создание эффективной системы профессионального взаимодействия 

(социальное партнёрство) образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Директор, 

заместитель 

директора 

2022-2023 Разработана локальная 

нормативная база, 

регулирующая 

взаимодействие ОО с 

внешними ресурсами 

 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

2022-2025 Мониторинг участия 

педагогических работников 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства разных уровней  



1.2. Внедрение ФГОС-2021 

 Разработка локальных актов, регулирующих введение  обновленных 

ФГОС 

Заместитель 

директора 

2022, далее по 

мере 

необходимости 

Разработана локальная 

нормативная база, 

регулирующая введение 

обновленных ФГОС 

 Анализ соответствия материально-технической базы школы 

требованиям ФГОС-2021, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Заместитель 

директора  

2022 Аналитическая справка 

 Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг повышения 

квалификации 

 Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности 

информационно-образовательной среды требованиям ФГОС-2021 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Аналитическая справка 

 Организация работы учителей- предметников по материалам открытого 

банка для формирования функциональной грамотности 

Заместитель 

директора, 

руководители  

методических 

объединений 

2022-2025 Анализ уроков, создание 

банка разработок уроков с 

использованием 

открытого банка заданий 

для формирования ФГ 

1.3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 2. «Успех каждого ребенка» 

 Анализ востребованности дополнительного образования Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг 

востребованности 

дополнительного 

образования 

 Разработка программ дополнительного образования Заместитель 

директора, педагог 

дополнительного 

образования 

2022-2025 Образовательные 

программы по открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

 Создание универсальной модели дополнительного образования, в том 

числе с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей 

индивидуальные потребности детей. 

Заместитель 

директора. 

2022-2023 Разработана локальная 

нормативная  база, 

регулирующая реализацию 

модели дополнительного 

образования 



3.«Учитель будущего» 

 

 Развитие системы методической работы, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение 

высокого качества образования.  

 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

2022-2025 Разработан 

инструментарий 

диагностики 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

разработан план работы 

по устранению 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов, 

аналитическая справка 

 Разработка нормативной базы по индивидуальному плану 

профессионального развития педагога 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база 

 Создание условий для прохождения профессиональной онлайн-

диагностики профессиональных дефицитов педагогическими 

работниками 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Внедрение нового профессионального стандарта «Педагог» для 

развития системы корпоративного обучения педагогов с использованием 

наставничества 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Разработка учебно-методического обеспечения работы наставника с 

молодыми педагогами. 

Заместитель 

директора, 

учителя-

наставники 

2022-2023 Разработана локальная 

нормативная база 

 Создание ассоциации молодых педагогов школы для инновационного 

развития педагогических кадров 

Заместитель 

директора, 

учителя-

наставники 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база 

 Проведение обучающих семинаров  и мероприятий по обмену опытом 

(функциональная грамотность, активные формы работы, использование ЭОР, 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Аналитическая справка 



ЦОС ) 

 Организация участия педагогов в конкурсном движении Заместитель 

директора 

2022-2025 Мониторинг участия 

педагогов в конкурсном 

движении 

 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации 

 Анализ цифровой инфраструктуры и  цифровых технологий, которые  

могут применяться в деятельности педагогов 

Заместитель 

директора 

2022 Аналитическая справка 

 Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий 

онлайн – обучения, подготовка педагогов к использованию 

возможностей федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в образовательной деятельности 

 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Разработка и реализация лицейской целевой модели цифровой 

образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций» 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Участие учащихся  в системе дистанционных конкурсов, олимпиадах, 

фестивалях 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

2022-2025 Мониторинг участия 

учащихся в 

интеллектуальных 

соревнованиях  и их 

результативности 

 Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс. Обучение родителей и детей по программе «Возможности 

цифровой образовательной среды для повышения качества 

образования». Внедрение механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Модернизация материально-технической базы для внедрения модели 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях 

Директор, 

заместитель 

директора 

2022-2023 Аналитическая справка 

 Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой 

образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций» 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов Заместитель 2022-2025 Разработана локальная 



промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах 

независимо от места их нахождения 

директора нормативная база, 

аналитическая справка 

 Создание необходимых материально- технических и программных 

условий для использования федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

Заместитель 

директора 

2022-2025 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

 Создание электронной среды управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный электронный документооборот 

Директор  2022-2023 Разработана локальная 

нормативная база, 

аналитическая справка 

5. Совершенствование системы охраны труда 

 

 Анализ локальных нормативных актов лицея на внесение изменений в 

сфере охраны труда 

Заместитель 

директора по АХР 

Инженер по 

охране труда 

Первое 

полугодие 2022 

Аналитическая справка 

 Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда Заместитель 

директора по АХР 

 

Инженер по 

охране труда 

Март 2022 Проект мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда 

 Обновление планов эвакуации, документации, инструкций по ОТ Инженер по 

охране труда 

2022-2025 Обновленная 

документация 

 Организация систематического административно-общественного 

контроля по охране труда 

Директор, 

председатель ПК 

1 раз в полгода 

в течение всего 

периода 

Аналитическая справка 

 Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами 

Заместитель 

директора по АХР 

2022-2025 Наличие спецодежды, 

средств индивидуальной 

защиты 

 Составление графика отпусков педагогических и технических 

работников 

Заведующий 

канцелярией 

декабрь Приказ об утверждении 

графика отпусков 

 Обеспечение и контроль за прохождением работниками ежегодных 

медицинских осмотров 

Директор, 

ответственный 

работник 

Ежегодно 

апрель, август 

Заключен договор с 

медицинской 

организацией, пройден 

медосмотр 



 Составление расписания учебных занятий, занятий кружков и 

спортивных секций с  учетом санитарно-гигиенических норм и правил 

Заместитель 

директора, 

диспетчер по 

расписанию 

Ежегодно 

сентябрь 

Наличие расписания 

занятий 

 Организация контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил и качеством приготовления пищи в школьной столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Ежегодно  Отчет  

 Организация расследования и учет несчастных случаев с работниками и  

обучающимися с составлением актов 

Инженер по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

Акты  

 Проведение инструктажей с педагогическим коллективом (первичного 

при приеме на работу, повторного инструктажа на рабочем месте по 

охране труда, по пожарной безопасности, в случае возникновения ЧС с  

регистрацией в журнале установленной формы) 

Инженер по 

охране труда 

Ежегодно  Ведение  журналов 

инструктажей  

 Проведение инструктажей с учащимися о ПДД, поведении вблизи 

водоёмов, обращения с огнем 

Классные 

руководители 

Ежегодно 

перед началом 

каникул 

Ведение журнала 

инструктажей 

 Проведение вводного инструктажа и первичного, повторного 

инструктажа на рабочем месте по ОТ с обучающимися на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, физической культуры, трудового 

обучения, ОБЖ 

Учителя-

предметники 

В начале 

учебного года -

вводный, 2 раза 

в год -

инструктаж на 

рабочем месте 

Ведение журнала 

инструктажей 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации 

 

 Определение основных положений проведения в лицее работы по АТЗ, 

схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, 

способов контроля 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Первое 

полугодие 2022 

Приказы 

Локальные нормативные 

акты  

 Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 

1006 и плана действий при установлении уровней террористической 

опасности 

Заместитель 

директора по АХР 

Апрель 2022, 

далее ежегодно 

Утвержденные планы 

 Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ Заместитель 

директора по АХР 

Ежегодно в 

феврале 

Утвержденные планы 

 Планирование внедрения интегрированной системы безопасности Директор 

Заместитель 

Второе 

полугодие 2022 

Утвержденный план 

внедрения 



директора по АХР 

 Обеспечение функционирования пропускной системы УЭШКА Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

В течение всего 

периода 

Соблюдение пропускного 

режима 

 Организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних 

дел, территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

В течение всего 

периода 

Разработана локальная 

нормативная база, 

регулирующая 

взаимодействие с 

органами безопасности 

 Организация  обеспечения информационной безопасности, реализация 

мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным 

ресурсам объекта 

Заместитель 

директора, 

ответственный  

за 

информационную  

безопасность, 

технический 

специалист 

В течение всего 

периода 

Разработана локальная 

нормативная база, 

регулирующая 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

 



Механизмы реализации программы развития Лицея №м 17 

1. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, 

документооборота. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и 

профориентационной деятельности. 

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности 

услугами лицея, существующими в нем процессами. 

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

5. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, 

обмена опытом. 

6. Обновление материально-технического оснащения школы. 

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов. 

2. Информатизация образовательного процесса и управления, делопроизводства. 

3. Расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных 

партнерств. 

4. Создание эффективной профильной системы обучения и развитие проектной 

деятельности обучающихся. 

5. Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми 

детьми. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за 

счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

7. Уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и 

безопасности. 



Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития 

организации 

Критерии и показатели оценки 

Повышение качества образования Доля обучающихся, продемонстрировавших 

высокие результаты обучения по итогам учебного 

года, в общей численности обучающихся, 

Количество обучающихся,  освоивших учебную 

программу по итогам обучения за учебный год на 

основе независимой оценки BПP по предмету,  

Повысилась объективность оценивания 

результатов учащихся в ходе текущей и 

промежуточной аттестации, 

Увеличилось количество выпускников, набравших 

на ЕГЭ более 80 баллов, 

Увеличена доля учителей, использующих задания 

открытого банка института стратегии развития 

образования, РЭШ при организации работы по 

формированию функциональной грамотности,  

Увеличена доля педагогов, аттестованных на 

первую и высшую квалификационную категории, 

Успеваемость обучающихся с ОВЗ -100%, 

Увеличена доля учащихся, достигших результатов 

базового и выше базового уровней при оценке 

метапредметных результатов, в том числе  

функциональной грамотности, 

Обеспеченность учащихся учебниками из 

федерального перечня по всем предметам -100% 

 

Внедрение новых ФГОС НОО и 

ООО (ФГОС-2021) 

Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП 

ООО, соответствующие ФГОС-2021, 

Отсутствуют замечания со стороны органов 

контроля и надзора в сфере образования, 

Удовлетворенность не менее 82 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 



Функционирует система воспитания, которая 

соответствует законодательству РФ и 

удовлетворяет учащихся и родителей минимум на 

60%,  

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с требованиям 

ФГОС-2021 -100%, 

50 % классных руководителей прошло обучение 

по программам, связанным с классным 

руководством 

Мониторинг соответствия  

аккредитационным показателям 

Отсутствуют замечания со стороны органов 

контроля и надзора в сфере образования. 

В лицее действует эффективная система 

мониторинга образовательного и воспитательного 

процесса 

Повышение эффективности 

системы дополнительного 

образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

70% учащихся включено в систему 

дополнительного образования школы. 

Прирост финансирования организации на 30 % за 

счет дополнительных платных образовательных 

услуг, побед в грантовых конкурсах. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, 

сетевой форме реализации образовательных 

программ с организациями округа и города 

научной, технической, инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности, 

Доля обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

«Учитель будущего» Доля педагогических работников, включенных в 

инновационную деятельность,  

  

Доля учителей, реализующих межпредметные 

технологии, в общей численности учителей, 

 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию на базе КОИРО и других 

образовательных учреждений ДПО (ежегодно),  

 

Доля педагогов, использующих современные 

педагогические, в т.ч. информационные и 

цифровые технологии, 

 



Количество участников педагогических 

конкурсов, 

 

Количество опубликованных методических и 

учебных пособий, разработанных педагогами 

лицея 

Цифровизации образовательного и 

управленческого процесса 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося, 

Увеличилось на 35% число работников, 

использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии, 

Увеличение доли учащихся, участников и 

победителей дистанционных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях,  

Создана электронная среда управленческой 

деятельности, обеспечивающей эффективный 

электронный документооборот,  

Увеличение доли учителей, внедряющих 

современные цифровые технологии в 

образовательный процесс. 

Совершенствование системы 

охраны труда 

Отсутствие несчастных случаев с работниками и 

детьми, 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере охраны труда 

Усиление антитеррористической 

защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 

организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 

контроля в сфере безопасности 

 


