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Программа развития «Личность. Развитие. Успех» была разработана и утверждена 

муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности 28.01.2013г.  

№ 149-п. По мере реализации Программы произошли существенные структурные, 

организационные и кадровые изменения, которые в 2015г. повлекли за собой внесение 

корректировок в указанный документ. Кроме этого в 2018 и 2019 г. корректировки 

внесены с учётом факта завершения обучения по программам среднего общего 

образования по ФК ГОС в 2023г., а также участия учреждения в реализации проекта 

«опорных школ» РАН  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
«ЛИЧНОСТЬ. РАЗВИТИЕ. УСПЕХ» 2013-2018 ГОДЫ (далее – Программа) 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Личность. Развитие. Успех»  2013-2023 г. 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

Соисполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений учреждения, 

благотворители, меценаты 

Цель Программы Развитие личности с ярко выраженными конкурентными 

преимуществами, признающей общечеловеческие ценности, 

способной стать успешной в условиях инновационного развития 

России. 

Задачи Программы 1.Формирование многоаспектной образовательной среды: 

1.1.Разработка модели многопрофильной старшей школы. 

Содержания урочной и внеурочной деятельности, в том числе с 

учётом академических классов. Информатизация образовательного 

пространства. Развитие  дополнительного образования на платной 

основе. 

1.2. Разработка модели «опорной школы» РАН. 

     1.3.Отбор и внедрение в практику адекватных, эффективных 

педагогических технологий. Развитие проектной деятельности, в том 

числе исследовательской Разработка опережающих механизмов и 

моделей внедрения стандартов нового поколения.  

1.3. Апробация эффективных моделей соуправления.  

1.4. Разработка критериев эффективности проекта «опорной 

школы» РАН. 

 

 2.Создание условий адекватных целевым установкам. 

    2.1.Учебно-методических, кадровых.             

    2.2. Материально-технических, финансовых.  

 3. Модернизация управленческих механизмов.  

 

Сроки реализации 

Программы 

2013-2021 годы 

Целевые показатели 1. Конкурентоспособность. 
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(индикаторы) Программы    1.1. Количество призовых мест в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней (чел., ежегодно). 

   1.2. Поступаемость в ВУЗы (в %, ежегодно). 

 

2.Общечеловеческие ценности. 

   2.1. Признание общечеловеческих ценностей (в %, 11 классы, 

ежегодно). 

 

3. Успешность 

  3.1.  Социальная успешность: 

-  способность добиваться выполнения своих целей - 

трудоустройство (в %,  1 раз в 5 лет). 

  3.2. Успешность в личной жизни  (признание ценности «семьи» и 

следование ей в жизни, в %, 1 раз в 5 лет). 

3.3. Количество обучающихся, ориентированных на освоение 

научных знаний и достижений науки (чел., 2 раза в год). 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 68805 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. По годам: 

а) 2014г. – 8150 тыс.руб.. 

б) 2015г. - 22906 тыс. руб.; 

в) 2016г. - 2446 тыс. руб. 

г) 2017г.- 2400 тыс.руб.; 

д) 2018г. – 2020 тыс. руб. 

е) 2019г. – 7183тыс. руб. 

ж) 2020- 118550 тыс. руб. 

з) 2021 – 11850 тыс. руб 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Личность, способная выдерживать конкуренцию при поступлении в 

ВУЗ, на рынке труда, успешная в социальном и личностном 

аспектах, в том числе ориентированная на построение успешной 

карьеры в области науки и высоких технологий в условиях 

инновационного развития России. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

На начало проектирования Программы развития учреждение было бюджетным. По 

мере реализации Программы произошли существенные структурные, организационные и 

кадровые изменения, которые повлекли за собой внесение корректировок в указанный 

документ. Поэтому в тексте Программы учреждение в отдельных случаях указано как 

бюджетное (в зависимости от описываемого временного периода), в большинстве 

ситуаций – как автономное. Внесены кадровые изменения, актуализированы целевые 

установки, в том числе с учётом факта включения учреждения в 2019 г. в число «опорных 

школ» РАН. Кроме этого в программе учтена целесообразность завершения обучения на 

уровне СОО по ФК ГОС.   

Инновационное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» было 

создано в 1990 году. Его создателем стал незаурядный учитель русского языка и 

литературы Виктор Прокопьевич Симаков. Он за короткий срок сумел создать 

материальную базу лицея: была создана библиотека, оснащена часть кабинетов. По-

особому шёл отбор учителей. Был проведен настоящий профессиональный конкурс, 

позволивший сформировать сильный преподавательский коллектив.  

1 сентября 1990 года лицей распахнул свои двери для учащихся. Началась работа: 

новая, необычная, творческая, сложились первые традиции, особый лицейский дух. Дело 

В.П. Симакова с января 1994 г. продолжила Светлана Александровна Жеребцова, а с 1998 

года – Сергей Леонидович Андрасюк, с 2013 г. – Белоус Наталья Николаевна. 

На начало проектирования Программы 2518 выпускников вышли из стен лицея, из 

них 209 учащихся награждены медалями: золотой - 48 и серебряной – 161.   

На начало 2012-2013 учебного года МБОУ «Ангарский лицей № 1» - это инновационное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся 7-11 классов, включающее 20 

классов  

  А Б В Г Итого 

комплектов 

Кол-во 

обучающихся 

2 

ступень 

обучения 

7  

класс 

26 25 25 25 4 101 

8 

Класс 

26 25 25 27 4 103 

9 

класс 

25 26 25 25 4 101 

Итого на 2  

ступени обучения 

    12 305 

3  

ступень 

обучения 

10 

Класс 

26 27 26 26 4 105 

11 

класс 

27 26 28 27 4 108 

Итого на 3 

ступени обучения 

    8 213 

Всего по 

учреждению 

    20 518 

 

МАОУ «Ангарский лицей №1» является победителем: 

 федерального конкурса образовательных учреждений в рамках ПНПО 

«Образование» (2007 г.);         
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 регионального конкурса образовательных учреждений за высокие результаты в 

обеспечении качественного образования в номинации «Лучшие лицеи, гимназии  и 

школы с углублённым изучением отдельных предметов» (2011 г.) – премия 

Губернатора Иркутской области. 

МАОУ "Ангарский лицей №1"  - современное, динамично развивающееся учебное 

учреждение.  Преподаватели лицея активно участвуют в экспериментальной работе на 

различных уровнях. На базе МАОУ «Ангарский лицей № 1» ежегодно организуются и  

проводятся  муниципальный  День менеджмента  (совместно с БГУЭП) для обучающихся 

лицея и  школ  Ангарского муниципального образования и  муниципальная  научно-

практическая  конференции «Открытие, успех и перспектива!».  

Под руководством  высокопрофессиональных педагогов  обучающиеся лицея активно 

участвуют в исследовательской работе. География их интеллектуальных конкурсов 

достаточно широка: 

      - международные программы школьных обменов «FLEX» (США), «GOEBEL»       

(Германия); 

- Всероссийская НПК «Юность. Культура. Наука»; 

- Всероссийский фестиваль «Меня оценят в XXI веке» (г. Москва); 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Эйдос» (г. Москва); 

- Всероссийская телекоммуникационная викторина (г. Воронеж); 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Snail»; 

- НПК «Шаг в будущее, Сибирь»; 

- НПК «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»; 

- НПК «Диалог культур»; 

- НПК ИГУ; 

- Инженерная и научная выставки; 

- «Великое русское слово» ИГЛУ; 

            - Ломоносовские чтения и др. 

МАОУ «Ангарский лицей №1» награждён Почётной грамотой  Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке за успехи в развитии научного и 

технического творчества детей и молодёжи, а также значительный вклад в деле 

сохранения и восполнения интеллектуального потенциала России 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, а также годовым календарным учебным графиком и приказами 

учреждения. При этом:  

 лицей работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену; 

 продолжительность занятий во всех классах составляет 80 минут (два сдвоенных 

урока с перерывом между ними не менее 10 минут); 

 начало занятий - 8-30; 

Кадровый состав педагогического коллектива  лицея (основные педагогические 

работники): 

 На 01.09.2012 г. - 50 педагогических работников, из них: 

педагогов высшей квалификационной категории – 28 (56%); 

первой квалификационной категории – 19 (38%); 

второй  квалификационной категории – 3 (6%); 

22%  имеют Почетные звания;   

22%  награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ.  

Состояние материально-технической базы 

 Общая площадь всех помещений лицея – 4989,6 кв.м., площадь классных комнат (учебные 

кабинеты + лаборатории) - 1913,2 кв.м., площадь участка земли, отведенного лицею, 
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составляет 2539,9 кв.м.  (0.2540 га).   В том числе: площадь   застройки - 0.0901 га, площадь 

прилегающих к зданию лицея - 0.1639 га. 

Лицей расположен в двух зданиях, разделенных городской транспортной артерией и 

находящихся на расстоянии 100-150 м. друг от друга. В основном  здании лицея ведутся 

занятия почти по всем учебным дисциплинам, в  этом  же  здании находится актовый зал 

(бывший ДК «Строитель) на 320 мест, кабинет хореографии (зеркальный зал), холл для  

мероприятий и танцевальных вечеров. 

Второе здание – спортзал и прилегающие к нему кабинеты. Его общая  площадь – 

649 кв.м. Спортзал имеет игровую площадку, тренажерный зал. В здании оборудованы две 

душевые комнаты и общий гардероб. Для теоретических занятий по ОФП и ОБЖ 

оборудован отдельный кабинет. 

Лицей имеет 40 учебных кабинетов. Из них специализированными являются 

кабинеты и лаборатории физики, химии, биологии, информатики, математики, мировой 

художественной культуры, литературы, тренажерный зал и спортзал. Также имеются два 

оборудованных медицинских кабинета.  

Создание условий для занятий внеурочной деятельностью и дополнительным  

образованием учащихся: 

- актовый зал на 380 мест; спортивный зал; хореографический класс;  компьютерный 

класс (3); библиотека; читальный зал; оборудованные лаборатории (физика, химия, 

биология), комплект звукоусилительной аппаратуры; два фортепиано. 

№ Наименование 
Количество,  

штук 

1. Офисная техника  

1.1. Компьютеры 50 

1.2. Принтеры 20 

1.3. Сканеры 5 

1.4. Факсы 2 

1.5. Доска мультимедийная 6 

 

 

Пополнение фонда на  

2009/2010 - 2011/2012 учебные  годы 

   2009-2010  

  Бюджет  Внебюджет 

  Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Учебники 124 25636,9 1822 297060,46 

Литература     74 16789 

Периодика     31 наим. 52002,1 

Всего:   25636,9   365851,56 

 2010-2011 

  Бюджет Внебюджет 

  Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Учебники 674 114452,12 1269 295291,95 

Литература     129 17758 

Периодика     28 наим. 55663 
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Всего:   114452,1   368712,95 

 2011-2012 

  Бюджет Внебюджет 

  Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

Учебники 1367 238301,27 360 66104,3 

Литература     91 12540 

Периодика     28 наим. 55994,69 

Всего:   238301,3   134638,99 

     

 Всего за 3 года   

     

Бюджет:  378390,3 руб.  

Внебюджет: 869203,51 руб.  

ИТОГО: 1247593,79 руб.  

Материально-техническая база лицея на начало реализации Программы была   

значительно  усилена. Однако существуют факторы, препятствующие достижению 

целевых установок. К ним относятся:  отсутствие столовой, недостаточное количество 

туалетных комнат, отсутствие душевых в спортивном зале, неудовлетворительное 

состояние кровли актового зала, спортивного зала, пола в спортивном зале, библиотеки, 

отсутствие ограждения территории, второго ввода холодного водоснабжения, 

недостаточность учебных кабинетов, отсутствие локальной сети, загроможденность 

эвакуационных выходов, наличие неэффективных расходов в бюджете учреждения: 

превышение таких показателей, как соотношение «учитель-ученик», соотношение между 

административно-вспомогательным и педагогическим персоналом. 

 

ПРОБЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

МБОУ «Ангарский лицей №1» имеет специфическую миссию: он предназначен для 

обучающихся, проявляющих интерес и склонности к отдельным областям знаний, 

мотивированных на успех. Организация всего образовательного процесса лицея 

учитывает и соотносится с рядом важнейших отличительных черт  и особенностей 

Ангарского муниципального образования и направлена на решение актуальных вопросов 

развития общего образования в соответствии с современными тенденциями, 

обозначенными в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции модернизации российского образования, в федеральных государственных 

образовательных стандартах.  

Анализ результатов образовательной деятельности 

Результаты ГИА в новой форме (июнь2011года /июнь 2012 года) 

                             

Предмет 
Кол-во сдававших Обученность, % Качество, % 

Алгебра 115/  103 100/ 100 67,83/ 76,7 

Русский язык 115/ 103 100/ 100 84,35 / 93 

Физика 27/ 11 100/ 100 81,5/ 90,9 
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Результаты  ЕГЭ     (июнь2011года /июнь 2012 года) 

Предмет Средний балл 

Кол-во участников 

Средний балл 

Кол-во участников 

Обществозн.  63,89б.             

 67 уч-ся 

                           

  63,95б.                

73 уч-ся 

           

Литература  56б.                    

 1 уч-ся 

  70,75б.                

 8 уч-ся 

Русский язык   73б.                   

96 уч-ся 

  75,95б.             

 133 уч-ся 

Ин.язык(англ)  70,86б.              

14 уч-ся 

  74,5б.                

 22 уч-ся 

Испан./немец  79б  -  1уч.   /  

68б. -   1уч 

   ---/  

 65,5б.       2 уч-ся 

Информатика  68,6б.                

15 уч-ся 

  75,04б.               

25 уч-ся 

Биология  67,9б.                

14 уч-ся 

  63,66б.              

 18 уч-ся 

Математика  55,15б.             

96 уч-ся 

  55,5б.              

 133 уч-ся 

География  58б.                     

1уч-ся 

 

 94б.                     

 1уч-ся   

Химия   73б.                   

 18 уч-ся 

 66,27б.               

  29 уч-ся 

История  54б.  (91,6% мин.    порог 

преодолели из 24уч-ся) 

 69,4б.                  

  20уч-ся 

Физика   57,17б.             

31 уч-ся 

 57,64б.                

 32 уч-ся 

 

Средние показатели успеваемости, качества обученности 

  II ступень III ступень Итого 

Обученность 

2010-2011 

100% 100% 100% 

Обученность 

2011-2012 

100% 100% 100% 

Качество 

обученности 

2010-2011 

79% 74% 76,5% (хронограф по 

предметно) 

185 уч-ся на 

«4» и «5» -37,2% 
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Качество 

обученности 

2011-2012 

  83%     78%     80,5% (хронограф по 

предметно) 

(182 уч-ся на 

«4» и «5»  - 35,3%) 

  По результатам анкетирования обучающихся профильных классов установлено, что 

состояние удовлетворенности объемом знаний, которые преподаются по профильным 

предметам составляет 91,4%, удовлетворенности уровнем преподавания по профильным 

предметам 89,6%, удовлетворенности уровнем преподавания элективных курсов – 88,7%; 
Проблема: при наличии достаточно высоких средних баллов по большинству предметов 

15-20% обучающихся (в зависимости от предмета) не приступили или не справились с 

заданиями части С, предполагающими владение метапредметными компетенциями, 

такими, как: переносить знания в нестандартную ситуацию, формулировать гипотезу, 

анализировать, выявлять противоречия.     

Большое внимание уделяется состоянию здоровья обучающихся, их психологическому 

комфорту в лицее. Регулярными стали дни здоровья, регулярное участие в 

муниципальных и районных спортивных соревнованиях.  

 

Состояние здоровья обучающихся 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество детей с заболеваниями 64 55 43 

 

Интеллектуальное развитие 

Учебный год Уровень развития 

 близкий к норме норма высокий 

2009-2010 18% 61% 21% 

2010-2011 12% 64% 24% 

2011-2012 12% 57% 31% 

 

Психологический климат в коллективе 

Учебный год Степень удовлетворенности 

 высокая средняя Низкая 

2009-2010 54% 34% 12% 

2010-2011 62% 28% 10% 

2011-2012 71% 20% 9% 

 

В лицее созданы условия для самоопределения и саморазвития обучающихся, что 

способствует росту учебных и внеучебных достижений в рамках предметных олимпиад, 

дистанционных проектов, творческих конкурсов, научно-практических конференций. На 

базе лицея проводится муниципальная конференция «Открытие, успех и перспектива!» 

для обучающихся Ангарского муниципального образования, которая начиналась с 

общелицейской конференции для лицеистов. Теперь в лицее, помимо конференции 

муниципального уровня, проходит и локальная конференция для лицеистов 7-8 классов 

«Юнга».  

Статистика участия в олимпиадах, конкурсах и НПК обучающихся   

 за 2009-2012 уч. гг. 

Динамика участия во всероссийской олимпиады для школьников 

Муниципальный этап 

Год Количество призеров Количество участников 

2009-2010 62 117 

2010-2011 73 132 
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2011-2012 56 129 

 

 
 

Региональный этап 

 Год Количество призеров Количество участников 

2009-2010 2 13 

2010-2011 8 14 

2011-2012 11 16 

 

 
 

 Динамика участия в научно-практических конференция различного уровня 

Муниципальные НПК  

(«Ломоносовские чтения», «Юниор»,  «Открытие, успех и перспектива!») 

Год Количество призеров Количество участников 

2009-2010 32 65 

2010-2011 41 62 

2011-2012 37 58 
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Региональные НПК 

(«Шаг в будущее, Сибирь!» и «Шаг в будущее. Юниор») 

Год Количество 

призеров 

Количество участников 

2009-2010 6 15 

2010-2011 5 12 

2011-2012 6 10 

 

 
 

Представленные  статистически данные свидетельствуют о том,  что уменьшается 

количество призеров муниципальных олимпиад, а также количество лицеистов-

участников научно-практических конференций. Данная тенденция подтверждает 

недостаточный уровень сформированности метапредметных компетенций в аспекте 

олимпиад.  
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Анализ содержательного компонента учебного плана 

В лицее реализуется  поэтапное  профильное обучение, которое учитывает: 

 опыт по организации профильного обучения, накопленный лицеем за предыдущий 

период, 

 состояние общественного запроса на уровень качества и профилизации обучения, 

осуществляемого лицеем, 

 социальный заказ родителей и обучающихся, 

 кадровый потенциал, сложившуюся систему сотрудничества с высшей 

профессиональной школой, 

 состояние материально-технической базы. 

Подготовительное отделение 

        Предпрофильная подготовка в лицее вводится с 7 класса. Именно в этом возрасте (12 

– 13 лет) подросток начинает проявлять интерес к выбору дальнейшего образовательного 

пути, именно к этому периоду он уже обладает определёнными навыками, которые 

позволяют ему самому оценить свои способности и сделать пока ещё первоначальный 

выбор. 

Естественнонаучное направление позволяет  получать прочные знания по биологии, 

химии, физике, экологии и математике. Учебный процесс по  данному направлению даёт 

возможность обучающимся  заниматься  на базе лабораторий АГТА, ИГМУ, ИГУ, НИИ 

медицинской экологии и здоровья человека. В соответствии с интересами обучающихся 

увеличено количество часов на образовательную область «Естествознание» за счет часов 

лицейского компонента.  В данном направлении  возможны  образовательные маршруты.        
Экономическое направление в лицее предусматривает, прежде всего, формирование 

экономического мышления и экономической культуры. С этой целью в учебный план на 

этапе вхождения в профиль вводится элективный курс «Я  грамотный потребитель». В 

основу  элективного курса положен научный метод познания, особенности которого 

демонстрируются на правовом материале. 

            Профильное экономическое образование предполагает развитие 

самостоятельности, предприимчивости, инициативы, способности принимать 

нестандартные решения, формирование начальных профессиональных умений и навыков, 

а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической сфере.  

    На завершающей ступени лицейского образования реализуется система 

специализированной подготовки обучающихся – профильное обучение.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности  способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.                                                                                                                                                                                                                                    

(«III ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования в сочетании с профильной подготовкой, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения).  

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.   

Все классы III ступени в лицее -  профильные. В лицее реализуются следующие 

профили обучения: 
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  химико-биологический  (профильные предметы: химия, математика, биология);                          

физико-химический (профильные предметы: химия, физика, математика); 

   социально-экономический (профильные предметы: математика, 

обществознание, английский язык, экономика, право); 

  информационно-экономический (профильные предметы: математика, 

информатика, экономика, обществознание); 

  социально-лингвистический (11а)  (профильные предметы: русский язык, 

английский язык, обществознание, история); 

  физико-математический  (профильные предметы: математика, информатика, 

физика).  

Однако снижение конкурентоспособности учебных достижений на муниципальном 

уровне (ВОШ), а также недостаточный уровень сформированности 

метапредметных компетенций у 15-20% обучающихся свидетельствует о 

недостаточной эффективности содержательного компонента предметов 

профильной направленности. Кроме того, в учебном плане отсутствуют спецкурсы, 

направленные  на формирование гражданской позиции (сибирский характер как 

ценность), метапредметных компетенций (проектная деятельность).    

 Преподавание дисциплин профильного уровня обеспечивается  силами лицейских 

педагогов. Для преподавания элективных курсов, прохождения социальных 

практик привлекаются преподаватели ВУЗов и используется материально-

техническая база высшей школы  на основе договора. Для реализации профильного 

обучения  используются ресурсы следующих образовательных учреждений: ИГЛУ, 

ИГУ, ИГМУ,  АГТА,  Институт экологии и здоровья (Ангарск), МСЧ-28 (Ангарск), 

БГУЭП, ТУСУР.  

       Обучающиеся получают возможность во время   практикумов работать  в 

лабораториях ВУЗов,  под руководством преподавателей высших учебных  заведений 

осуществляются социальные практики. Преподаватели кафедр курируют научно-

исследовательскую деятельность лицеистов, участвуют в работе по повышению 

квалификации учителей лицея.  

Особая роль отводится системе разработанных и реализуемых профильных 

практик, сотрудничеству с социальными партнерами:  

- комплексная экологическая практика  по реализации разработанного  интегрированного 

практикума    (химия, физика, экология, астрономия, ОБЖ, совместная работа с 

преподавателями, студентами АГТА, ИГУ, ИГМУ, сотрудниками института Экологии и 

здоровья человека (г. Ангарск); 

- экономическая практика по проблемам предпринимательства, менеджмента и 

экономической психологии, которая  проводится и в рамках международной 

общественной программы «Достижения молодых» в таких городах, как Москва, Рязань, 

Новороссийск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, и в рамках проектной деятельности под 

руководством преподавателей лицея, БГУЭП, ИГУ; 

- социально-психологическая практика, позволяющая разрабатывать социальные проекты 

в условиях тренингов и погружений, а также  осуществлять психологическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на всех этапах 

профильного обучения с участием областного Центра молодежных программ «Статус» и 

работников ИИПКРО.   

Все это впоследствии помогает выпускнику лицея успешно адаптироваться в 

современном обществе, интегрироваться  в контексте современных цивилизационных 

процессов. 
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Анализ воспитательной деятельности 

Одной из концептуальных идей реализуемой в 2007-2012 г. Программы развития 

«Человек. Культура. Общество» является построение единой воспитательной системы  

лицея на основе педагогического взаимодействия, состоящего из дидактического, 

воспитательного и социально-педагогического  компонентов.  

Для развития воспитательной системы определены основные условия развития лицея:   

 Материально-техническое обеспечение в качестве условия для обеспечения 

соответствующего уровня. 

 Нормативно-правовое обеспечение, документы, фиксирующие ход налаженной 

работы, без которых нельзя говорить о педагогической культуре (программы, 

планы, педагогическая картотека) 

 Функциональное распределение обязанностей педагогов, не являющими 

классными руководителями (курирование направлений, диагностика и пр.) 

 Разнообразие организуемой деятельности детей. 

 Благоприятный социально-психологический климат в лицейском  доме. 

 Профессиональное мастерство учителя. 

 Разработка и совершенствование воспитательных технологий. 

 Развитие имиджа лицея;  

 Модернизация системы управления, самоуправления лицеем. 

Воспитывающая деятельность в лицее строится в соответствии с Программой 

воспитания «Ступени», нацеленной на создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей каждого лицеиста как социально активной личности через:  

 реализацию интересов и способностей лицеистов, 

 формирование высокого уровня социально – позитивной деятельности. 

  
Системообразующая деятельность - реализация «технологии успеха» учащихся 

лицея 

 

Условия Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Материально-техническая база лицея 

была за эти годы значительно  усилена. 

Отсутствие штатной 

единицы фельдшера,  

недостаточное количество 

посадочных мест в 

актовом зале, отсутствие 

лицейского радио. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение в 

соответствии с ходом воспитательного 

процесса. Накоплен опыт реализации 

комплексных и целевых программ, 

направленных на   формирования  

активной гражданской позиции, 

социальной активности учащихся, 

развития их интересов к участию в 

социально-проектной деятельности, 

самоуправлении, волонтерских практиках 

Отсутствие программы 

«Семья». 
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и детском общественном движении. 

 

Функциональное 

распределение 

обязанностей 

педагогов и 

профессиональное 

мастерство 

учителя. 

Воспитывающую деятельность в лицее 

осуществляют все службы лицея. 

Развитие нового педагогического 

мышления педагогов, основанного на 

самоанализе и педагогическом 

творчестве. 

- 

Разнообразие 

организуемой 

деятельности 

детей. 

Разработка и 

совершенствование 

воспитательных 

технологий. 

Развитие имиджа 

лицея. 

Разнообразная воспитывающая 

деятельность. Приоритетные 

направления воспитательной работы в 

лицее: 

 Традиционные общелицейские 

мероприятия.  

 Воспитание в процессе обучения.  

 Социально – нравственное 

воспитание.  

 Программа «Здоровье»  

 Экологическое воспитание и 

просвещение.  

 Работа с семьями учащихся.  

 Эстетическое воспитание и 

организация досуга учащихся.  

 Профилактическая работа с 

учащимися. 

 

Доминирование 

мероприятийного 

подхода к воспитанию, 

преобладание 

мероприятий, 

проводимых взрослыми 

для детей, над делами, 

совместно 

организованными 

взрослыми и детьми;  

дефицит форм, методов, 

технологий работы по 

формированию культуры 

выбора 

мировоззренческих, 

нравственных, 

политических идеалов, 

формированию 

потенциала гражданского 

действия у подростков и  

молодежи;  

Не все учащиеся активно 

включены в 

жизнедеятельность 

ученического 

коллектива, не у всех 

находится дело по 

интересу.  

Благоприятный 

социально-

психологический 

климат 

 Спецкурсы «Залог успеха» 

(психологическая подготовка к 

ЕГЭ),  

 обучение правильному дыханию 

на тренажере «Биосвязь»,  

 осуществление превентивной 

программы «Полезная прививка», 

программы «Новейшие 

технологии нейтрализации 

стрессов и оздоровления 

лицеистов». 

 социально-значимая практика 

взаимодействия  обучающихся  и 

Низкий уровень 

валеологической 

устойчивости у 

лицеистов 9 и 11 классов. 

В  отдельных случаях 

среди обучающихся - 

недоброжелательность, 

нетерпимость по 

отношению друг к другу, 

к людям, неумение вести 

себя в общественных 

местах, бережно 

относиться  к 
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взрослых (педагогов и родителей) для 

более продуктивного общественного 

управления лицеем, решения проблем 

окружающего сообщества 

(деятельность Управляющего совета 

лицея – правопреемника Совета 

лицея, Парламента ДДР «Лицейск», 

Клуб интеллектуальных игр) 

 

собственности, 

лицейскому  имуществу.   

Доброжелательные 

отношения между 

учащимися в группе не 

всегда выражаются в 

действенной помощи 

друг другу.  

В поведении некоторых 

учащихся наблюдаются 

факты невоспитанности и 

бестактности, 

межличностные 

отношения не всегда 

отличаются 

доброжелательностью и 

взаимопомощью. 

Модернизация 

системы 

управления, 

самоуправления 

лицеем 

Системная работа всех структур 

управления лицея в соответствии с 

планом работы. 

Произошла  «смена  позиций»  в  

организации  общелицейской жизни - 

лицеист  из  наблюдателя  и  участника  

превратился  в  активного  организатора,  

педагог - из  организатора в  

координатора  и  наблюдателя. 

Начальный этап 

деятельности 

Управляющего совета 

лицея. 

Обучающиеся не всегда 

могут найти сферу 

применения для своей 

общественно-полезной 

деятельности. 

 
 Возникли временные коллективы, разновозрастные объединения  (волонтёрский отряд, 

творческие группы по подготовке КТД, Школа актива «Лидер», клуб интеллектуальных 

игр, Парламент ДДР «Лицейск», эколого-туристический клуб). 

 Усложнилась деятельность лицеистов в сфере самоуправления.  

Категории 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 

Лидеры-организаторы (активные 

участники) 

89 89 103 

Участники 364 316 408 

Всего 453 405 

 

511 

 

 Созданы предпосылки для коллективного творчества и родились новые формы 

взаимодействия системы с внешней средой (участие волонтёрского отряда в работе центра 

профилактики «Выбор», участие родительской общественности в мероприятиях 

муниципального уровня, участие обучающихся в реализации социальных проектов 

помощи социально незащищённым слоям населения, участие лидеров ученического 

самоуправления в городских общественных объединениях: СЛУС (Совет Лидеров 

Ученического самоуправления), «Новая цивилизация», городской Школе актива; 

организация муниципальных и международных турниров по интеллектуальным играм, 

участие в муниципальных мероприятиях, проходящих под эгидой Отдела по молодёжной 

политике, культуры и спорта АМО г. Ангарска. 
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Количество 

участников 

Конкурсные мероприятия 

Муниципальные Областные, 

региональные 

Всероссийские. 

международные 

2009/2

010 

уч.г. 

2010/2

011 

уч.г. 

2011/2

012 

уч.г. 

2009/2

010 

уч.г. 

2010/2

011 

уч.г. 

2011/2

012 

уч.г. 

2009/2

010 

уч.г. 

2010/2

011 

уч.г. 

2011/2

012 

уч.г. 

Победители, 

призёры 

13 15 11 5 8 3 6 8 4 

Участники 104 122 75 18 24 8 21 70 15 

 

 
Поэтому неслучайно за шестнадцатилетнюю историю муниципального конкурса «Ученик 

года» 8 раз победителями становились наши лицеисты, которые показывали высокий 

уровень не только интеллектуального развития, но и общекультурной подготовки, 

сформированности социально-значимых компетенций, а в 2012 году наш лицеист - 

Трофимук Андрей стал первым ангарским школьником, который смог одержать победу на 

областном конкурсе «Лучший ученик года». 

 

Победители муниципального конкурса «Ученик года»: 

1995-1996 г. - Хидекель Владимир 

1996-1997 г. - Ким Александр 

1997-1998 г. - Соловьёва Яна 

1999-2000 г. - Ковалевская Олеся 

2000-2001 г. - Харина Виктория 

2004-2005 г. - Ситчихин Михаил (лауреат областного конкурса «Лучший ученик года») 

2007 - 2008 г. -  Лазутченко Михаил (лауреат областного конкурса «Лучший ученик года») 

2011-2012 г. -  Прусаков Виталий 

2012-2013 г. - победитель областного конкурса «Лучший ученик года» - Трофимук 

Андрей. 

Кроме учения дети  вовлечены в социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие 

– это особый вид деятельности, позволяющий реализовать задачи совместной 

деятельности. Проявляя общественную активность, учащийся получает возможность 

обнаружить и развить все имеющиеся у него способности. Занятость обучающихся 

общественно-полезной деятельностью составляет 100%: 

0

100

200

300

400

500

Лидеры-

организаторы

(активные

участники)

Участники

Участие в социально-значимой деятельности 

лицея и вне его

2009/2010 уч.г.

2010/2011 уч.г.

2011/2012 уч.г.
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Карта занятости обучающихся  

за 2009-2012 гг. 

Количество учащихся 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Кол-

во уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Всего учащихся  482  475  525  

Учащихся, занимающихся в 

коллективах ДО вне лицея 

171 35,5 170 35,8 168 32 

Учащихся, занимающихся в 

коллективах ДО лицея 

139 28,8 108 22,7 134 25,5 

Учащихся, занимающихся на 

спецкурсах, факультативах, 

элективных курсах (вариат.) 

482 100 475 100 525 100 

Учащихся, занятых в органах 

ученического самоуправления 

лицея 

453 93,9 405 85,2 511 97,3 

 

 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 

 Кол-во 

кружков 

Всего Кол-во 

кружков 

Всего Кол-во 

кружков 

Всего 

Художественно-

эстетическое 

2 32 0 0 1 16 

Эколого-

биологическое 

1 15 1 16 0 0 

Культурологическ

ое 

3 57 2 39 2 39 

Спортивное 2 35 2 53 2 79 

Итого 8 139 5 108 5 134 

 
Уровень воспитанности обучающихся (по Капустину) 

 

На начало реализации программы проведена входная диагностика показателей 

воспитанности и попытка определить отношение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям. Результаты отражены в таблице. Исходя из этого, можно выделить 

приоритетные общечеловеческие ценности:  

1. Человек. Его жизнь и здоровье. 

2. Семья. 

3. Отечество. Патриотизм.  
Категории 2009/2010 уч.г. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 

Ответственное отношение к учебе 4,0 4,2 4,4 

Трудолюбие 4,2 4,2 4,3 

Патриотизм 4,1 4,0 4,1 

Неприятие безнравственного поведения, 

уважение к членам коллектива 

4,4 4,3 4,0 
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Сознательное отношение к укреплению 

своего здоровья 

4,3 4,0 4,1 

Отношение к пониманию целостности и 

единства человека, общества и природы 

4,1 4,2 4,4 

Умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения 

4,4 4,4 4,3 

Эрудиция 4,1 4,5 4,5 

Культура речи 4,3 4,3 4,2 

Средний балл 4,2 4,2 

 

4,3 

 
Проблема: признание общечеловеческих ценностей, но неследование им в 

повседневной жизни. 

Управление воспитательной системой осуществляется как на организационно-

педагогическом, так и на психолого-педагогическом уровнях: педагогические советы по 

проблемам воспитывающей деятельности, методические семинары, психолого-

педагогические консилиумы, Совет профилактики, Общелицейский  родительский  

комитет, Управляющий совет лицея, общелицейские родительские собрания. Главная 

концептуальная    идея, лежащая в основе формирования воспитательной системы - 

создание среды, ситуаций, в которых обучающиеся будут формировать адекватное 

поведение по отношению к общечеловеческим нравственным ценностям, осуществлять 

нравственный выбор.   

 Указанная  идея требует решения ряда задач:  содействие формированию 

ценностного отношения обучающихся 

 - к социальному устройству человеческой жизни, здоровью, формированию жизненной 

позиции; 

- к семейным ценностям; 

- к Отечеству; 

-  к общекультурным ценностям и нормам жизни; 

- к науке, экологии и природе. 

Воспитательная система лицея базируется на следующих принципах: 

- природосообразность воспитания, опора  на природу ребенка, его врожденные 

психофизиологические особенности и возможности; 

- в центре внимания - культурологические ценности, носителем которых должен 

стать лицеист; 

- организация совместной деятельности обучающихся и педагогов, взаимообщение, 

взаимопонимание, взаимосотрудничество; 

- системность воспитательного процесса в школе.  

           Таким образом, одним из основных структурных компонентов новой  Программы 

развития является воспитательная система лицея, которая охватывает весь педагогический 

процесс и направлена на реализацию базовых требований: 

 создание условий для самоопределения, самоорганизации и самоутверждения 

учащихся; 

 возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых; 

 развитие творчества учащихся; 
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Анализ научно-методической работы 
Действующая Программа развития лицея является логическим продолжением 

предыдущей Программы «Человек. Культура. Общество». Реализация идеи оказалась 

возможной через организацию инновационной и экспериментальной работы:  

- на муниципальном уровне – МБОУ «Ангарский лицей №1» с 2006г. - муниципальный  

ресурсный центр профильного обучения; с 2008г. - базовое образовательное учреждение 

по направлению «Интеллектуальные игры для обучающихся» (координационный центр 

проведения различных дистанционных олимпиад и конкурсов, на базе лицея 

функционирует муниципальный «Клуб интеллектуалов»), учебно-методический центр 

профориентации обучающихся, с 2009 по 2012 г. лицей -  учебно-методический центр 

«Res publica» (образовательная область «Филология. Иностранные языки») по 

направлению «Лингвистическое образование», 2010-2011г. - стажировочная площадка для 

руководителей школьных методических объединений; организатор муниципальной 

научно-практической конференции «Открытие, успех и перспектива!»; муниципальный 

координатор Всероссийских игровых конкурсов («Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«British Buldog» и «КИТ»). 

- на региональном уровне – это участие в экспериментальной работе по темам 

«Образование в области экологии и здоровья: национально-региональный компонент» в 

рамках межрегионального проекта «Образование. Здоровье. Школа»; «Включение в 

учебный процесс нетрадиционных форм его организации как путь сочетания 

инвариантной и вариативной частей учебного плана»; Модель предпрофильной 

подготовки и профильного обучения». В рамках мегапроекта «Развитие инновационного 

потенциала субъектов региональной образовательной деятельности как условие 

достижения нового качества образования» в рамках президентской инициативы «Наша 

новая школа»», в 2009 г. лицею присвоен статус инновационного образовательного 

учреждения по двум проектам: «Лицей – открытая школа для развития интеллектуального 

и творческого потенциала обучающихся», «Совершенствование экологического 

образования в системе «Эйкос». 

Одновременно учтены и новые реальности, в том числе и достижения 

педагогического коллектива, которые позволяют идти по пути дальнейшего 

совершенствования. Все организационные уровни методической работы подчинены 

единой методической теме, что позволяет вовлечь весь коллектив в решение тех проблем 

и реализацию тех идей, которые актуальны на текущий момент. Однако недостаточный 

уровень сформированности отдельных групп метапредметных компетенций,  создал 

предпосылки для более детального анализа содержания учебного плана, спектра 

применяемых педагогических технологий, содержания планов научно-методической 

работы кафедр. В ходе анализа выявлены проблемы. 

- недостаточная эффективность использования содержательного компонента 

учебного плана по большинству профильных предметов; 

- недостаточность применения в практике педагогических технологий, адекватных 

целям образовательной деятельности.  

. В научно-методической деятельности  кафедр:    

- отсутствие взаимосвязи целей, задач с содержательным компонентом плана 

(100%); 

- непонимание субъектности конкретного вида деятельности (учебная деятельность 

– ученик, научно-методическая – учитель), нечеткое формулирование целей. 

- недостаточная сформированность научно-методического  содержательного 

компонента планов - в большинстве планов (от 70 до 100%) основную долю составляют 

организационные мероприятия. 
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Исходя из выявленных проблем, целью методической работы на длительную 

перспективу является формирование многоаспектной образовательной среды в рамках 

трех линий развития, направленных на достижение целевых установок.  

Анализ управленческой деятельности 

Управление Лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.    

 Организационная структура управления представлена на 4-х уровнях и дополнена 

горизонтальными связями: 

         первый уровень – стратегический;  

         второй уровень – тактический; 

         третий уровень - оперативный 

         четвертый уровень - функциональный. 

Первый уровень -  уровень стратегического управления – представляет 

Управляющий  Совет, являющийся высшим коллегиальным органом управления лицеем, 

директор лицея – главное административное лицо. 

Второй уровень – уровень тактического управления - представляют заместители 

директора образовательной организации, главный бухгалтер, а также органы, входящие в 

сферу влияния каждого из членов администрации. 

Третий уровень организационной структуры  управления - уровень оперативного 

управления – представляет  уровень  функциональных служб, специалистов школы  и  

представлен: 

 лицейскими кафедрами, которые объединяют педагогов разных предметных областей, 

реализуя организационно-методическую функцию, а также осуществляя анализ 

результатов образовательного процесса; 

Четвертый уровень   организационной структуры - также уровень оперативного 

управления - представляют  обучающиеся и родители. Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. 

Вывод: сложившаяся структура управления имеет линейно-функциональный 

характер с элементами матричной структуры, что  соответствует функциональным 

задачам образовательной организации на текущий момент.  Однако она носит 

традиционный характер, что не всегда адекватно целям развития. Существующая система 

организации соуправления предопределяет пассивность участников образовательных 

отношений. 

Для выявления конкретных возможностей развития лицея на обобщающем этапе 

реализации Программы развития (2011-2012г.) был осуществлен SWOT-анализ. При 

осуществлении SWOT-анализа: 

- учтены изменяющиеся условия  в социальной, политической и экономической жизни 

страны, муниципалитета. Наиболее важные из них - это:  

 переход к рыночным отношениям в экономике, предопределяющий необходимость 

подготовки лицеистов к жизни в условиях конкуренции; 

 концентрация усилий государства на решении критических для инновационного 

развития проблем, из чего следует подготовка к жизни в условиях  инновационного 

развития России; 
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 информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость создания 

единой информационной образовательной среды в лицее, а также освоения ее 

обучающимися на уровне пользователя новых информационных технологий. 

- учтены потребности местного сообщества, зафиксированные в педагогической 

концепции «Сибирский характер как ценность», утвержденной решением Думы АМО. 

- учтены внешние условия, относящиеся к изменениям в современной  системе 

образования, отраженные в  Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», государственных программах развития образования: 

 обновление содержания образования; 

 переход на новый финансово-хозяйственный механизм; 

 развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

 расширение применения информационных технологий;  

- выделены системообразующие проблемы. 

Проблемы 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Низкая эффективность содержания образования по отдельным предметам профильной 

направленности. Недостаточная направленность содержания образования на 

формирование гражданских качеств (сибирский характер как ценность) и метапредметных 

компетенций. 

1.2. Применение в практике педагогических технологий, неадекватных целям 

образовательной деятельности (фрагментарное использование ведущей технологии – 

проектной деятельности).  

1.3. Наличие традиционных форм организации (классно-урочная система), 

препятствующих процессам индивидуализации и профилизации.  

1.4. Несформированность поведенческого компонента по отношению к  

общечеловеческим ценностям. 

1.5.Недостаточный уровень   сформированности метапредметных и личностных 

компетенций, способствующих достижению успеха. 

2. Научно-методическая деятельность. 

2.1. Проблема определения субъектности конкретного вида деятельности (учебная 

деятельность – ученик, научно-методическая – учитель), нечеткое формулирование целей. 

2.2. Недостаточная совместимость научно-методических компонентов друг с другом по 

различным параметрам; недостаточный уровень соответствия между целями и ресурсами. 

3.Система управления 

3.1. Сложившаяся система управления носит традиционный характер, что не всегда 

адекватно целям развития.  

3.2.Существующая система организации соуправления предопределяет пассивность 

участников образовательных отношений. 

4. Материально-технические и финансовые условия 

4.1. Несоответствие материально-технических условий требованиям санитарной, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

4.2. Наличие факторов, снижающих эффективность финансово-экономической 

деятельности. 

 

Концепция развития лицея 

В основе формирования концепции развития учреждения (далее – концепция) 

лежат следующие принципы:  

принцип природосообразности, учитывающий факторы естественного, природного 

развития ребёнка (природное начало в человеке обладает «самостоятельной и 

самодвижущей силой»). 



23 

 

принцип самоопределения - самоопределение рассматривается как основанный на 

свободном волеизъявлении выбор жизненного пути, своего места в обществе, образа 

жизни и видов деятельности, а также линии поведения в проблемных и конфликтных 

ситуациях.  

принцип последовательности - жизненный опыт человек накапливает последовательно 

– от простейшего к простому, от простого к более сложному.  

принцип системности - совместимости компонентов системы друг с другом по 

различным параметрам; соответствия между целями и ресурсами; экономичности и 

гибкости. 

 

Содержательный компонент концепции базируется на миссии учреждения, которое 

предназначено для учащихся, проявляющих интерес и способности в различных областях 

знаний, мотивированных на успех. В  содержательный компонент  концепции учреждения 

внесены изменения в связи с реализацией проекта «Академические пробы» 

Цель: развитие личности с ярко выраженными конкурентными преимуществами, 

признающей общечеловеческие ценности, способной стать успешной в условиях 

инновационного развития России.  

Задачи:  
1.Разработка модели многопрофильной старшей школы. Модели «опорной школы» РАН. 

1.1. Содержания урочной и внеурочной деятельности. Информатизация образовательного 

пространства. Развитие  дополнительного образования на платной основе. 

 1.2.Отбор и внедрение в практику адекватных, эффективных педагогических технологий. 

Развитие проектной деятельности. Разработка опережающих механизмов и моделей 

внедрения стандартов нового поколения.  

1.3. Апробация эффективных моделей соуправления.  

2. Модернизация управленческих механизмов. Разработка критериев эффективности 

проекта опорной школы РАН. 

Актуальность  целевых установок обусловлена приоритетными направлениями 

российского образования, зафиксированными в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», государственных программах развития образования, 

указанием Президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  № Пр-2543., 

Концепцией проекта создания базовых школ РАН, утверждённой на заседании Комиссии 

РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1, 

а также заказом местного сообщества, отраженном в Концепции «Сибирский характер как 

ценность», утвержденной Думой АМО, потребностью основных участников 

образовательных отношений  учреждения.  

Исходя из целевых установок в концепции выделены три линии развития. 

Конкурентоспособность – это первая линия развития. Конкурентные преимущества 

обучающегося – это уровень сформированности предметных, метапредметных, 

личностных компетенций обучающихся, позволяющий  занимать призовые места в 

конкурсных мероприятиях различных уровней, поступать в  ВУЗы России и за рубежом; 

конкурировать на рынке труда.  

Общечеловеческие ценности – вторая линия развития. Успешный человек - это  

человек, признающий общечеловеческие ценности, и следующий им в жизни.  

Приоритетными нравственными ценностями выделены Жизнь. Здоровье. Семья. 

Отечество, а также специфическая нравственная ценность -  «Сибирский характер». 

Успешная личность – третья линия развития. Успешный человек – это человек, 

владеющий такими личностными  качествами как предприимчивость, находчивость, 
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настойчивость. Он рассчитывает на свои силы   (т.е. владеет навыками самоопределения и 

самоорганизации, умеет принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность); мотивирован на успех, на освоение научных знаний и достижений 

науки, построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, 

необходимых для устойчивого опережающего развития России в XXI веке, харизматичен.  

Описание инновационности предложенных идей, лежащих в основе модели по 

достижению целевых установок.   

1. Инновационность целевых установок заключается в следующем.  

1.1.  Конкурентоспособность.  Инновационность заключается в умении 

обучающегося формулировать свое конкурентное преимущество и корректно предъявлять 

его в требуемых условиях по всем группам компетенций: предметных, метапредметных, 

личностных.  

1.2. Общечеловеческие ценности.  Инновационность заключается в: 

-  ранжировании общечеловеческих ценностей на основе принципа 

природосообраности (поэтому главная ценность – Человек как носитель всех остальных 

ценностей); 

-   выделении специфической нравственной ценности – «Сибирский характер».  

1.3. Успешная личность. Инновационность заключается в  установлении аналогии 

между качествами современного успешного человека и исторически сложившимися 

качествами «Сибирского характера», а также в  построении успешной карьеры в области 

науки и высоких технологий, необходимых для устойчивого опережающего развития 

России в XXI веке 

2. Главная идея концепции и ее инновационность заключаются в вовлечении 

обучающихся на различных этапах жизнедеятельности учреждения в  условия 

конкуренции и многочисленные ситуации выбора, в том числе нравственного, а 

также в реализации проекта «Академические пробы»   

3.Инновационность  модели по достижению целевых установок 

Разработанная модель по достижению целевых установок – это модель 

многопрофильной старшей школы. В основе структурирования модели лежат два 

основных  принципа: принцип последовательности и принцип самоопределения. 

Особенность модели многопрофильного учреждения составляет проект «Академические 

пробы» (прилагается к программе развития) или наличие академических классов на 

уровне среднего общего образования естественно-научной и физико-математической 

направленности (опорная школа РАН). В соответствии принципами и особенностями в 

жизнедеятельности учреждения выделено пять этапов (см.  Модель многопрофильной 

старшей школы). 

1этап.  – «Выбор учреждения»; 

2 этап. – «Школа начинающего лицеиста»; 

3 этап. –  «Предпрофильное самоопределенне»  (7-8 классы); 

4 этап. – «Вхождение в профиль»  (9 классы); 

5 этап. – «Многопрофильная школа» (10-11 классы).  
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Модель многопрофильной старшей школы 

Выбор 
учреждения

Школа
начинающего

лицеиста

Предпро-
фильное

самоопреде-
ление,  7-8 кл.

Вхождение 
в профиль, 

9 кл.

Много-
профильная

школа,
10-11 кл.

Общечеловеческие ценности

Проектная деятельность

 
В основе структурирования содержательного компонента модели лежат 

принципы: системности, совместимости компонентов системы друг с другом по 

различным параметрам; соответствия между целями и ресурсами; экономичности и 

гибкости. А именно: в соответствии с линиями развития на каждом этапе модели 

реализуются 3 компонента: содержательный, технологический и организационный (см. 

Приложение 1 «Описание компонентов достижения цели»).  Эти компоненты могут 

носить специфический характер в зависимости от целевых установок, этапа и возрастных 

особенностей обучающихся. Вместе с тем ведущей педагогической технологией, 

применяемой на всех этапах реализации модели, является проектная деятельность и 

исследовательская, что отражено в описании каждого этапа. 

К сквозной линии развития относятся «Общечеловеческие ценности».  

Формирование целевых установок, в том числе признание нравственной ценности 

«Сибирский характер» происходит последовательно на всех этапах представленной 

модели через проекты: «Я  и мой мир», «Здоровье», «Семья и лицей», «В согласии с собой 

и людьми», «Лестница успеха», «Азбука нравственности».   

3.1.  Этап «Выбор учреждения».  
В соответствии с Уставом прием в учреждение осуществляется с 7 класса на 

конкурсной основе. В соответствии с концепцией, вовлечение обучающихся в условия 

конкуренции и ситуации выбора осуществляются  следующим образом. 

Ситуации выбора. Обучающемуся предоставляется выбор возможности 

получения информации об условиях поступления в учреждение через: 1) сайт учреждения 

в сети Интернет; 2) непосредственно в учреждении у ответственных лиц; 3) платные 

пропедевтические курсы по русскому языку и математике. 

Условия конкуренции. При поступлении в учреждение число желающих 

превышает количество имеющихся мест. Объективно существует конкуренция. 

Поступающие в лицей должны сориентироваться в том, что является конкурентным 

преимуществом на этой стадии и корректно предъявить его.  
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Главным результатом этого этапа является поступление в лицей. Выдержавшие 

конкуренцию реализовали личные цели и достигли успеха.  

3.2.  Этап. «Школа начинающего лицеиста» 

Спецификой данного этапа является формирование коммуникативных универсальных 

действий (установление коммуникаций, согласование позиций, учет интересов, 

формулирование и отстаивание своего мнения, принятие позиции собеседника, 

определение социальной роли).   

Ситуации выбора – обучающемуся предоставляется возможность выбрать уровень 

изучения предмета – базовый или углубленный, направленность будущего профиля, 

перечень предметов, формируемых участниками образовательных отношений.   

Условия конкуренции. В формате психологических тренингов, мини-проектов и 

искусственно созданных ситуаций обучающиеся определяют свою социальную роль: 

пассивного участника или лидера.  

Результатом данного этапа является адаптация к условиям лицея, установление 

коммуникаций, определение социальных ролей, определение предмета, изучаемого на 

углублённом уровне.  

3.3. Этап «Предпрофильное самоопределение». 

Ситуации выбора. Выбор содержания образования – базовый или углубленный, 

спецкурсы различной направленности на бюджетной или платной основах, темы проекта.  

Условия конкуренции. Участие в научно-практических конференциях «Юнга», 

«Юниор», «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиаде школьников, международных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Британский бульдог»,  «Золотое руно», 

«Кит» и других, конкурсах  «Лучший класс», «Лидер в номинации…». 

Результатом является выбор направленности профиля. Защита проекта в различных 

научно-практических конференциях. 

3.4. Этап «Вхождение в профиль»  (9 классы). 

Ситуации выбора.  Выбор предметов в рамках ГИА, спецкурсов различной 

направленности на бюджетной или платной основах, темы проекта, нравственный выбор в 

условиях тренинга и специально созданных ситуациях. 

Условия конкуренции. Участие в научно-практических конференциях «Юнга», 

«Юниор», «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиаде школьников, международных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Британский бульдог»,  «Золотое руно», 

«Кит» и других, конкурсах  «Лучший класс», «Лидер в номинации…», определение 

лучших проектов (обязательных рубежных работ) для участия в региональном фестивале 

«Планета Интеллект». 

Результатом является выбор профиля, в том числе академического класса. 

Положительные результаты итоговой аттестации. Защита индивидуального итогового 

проекта в рамках ГИА.  

3.5. Этап  «Многопрофильная школа»  (10-11 классы).  

Ситуации выбора.   Выбор перечня предметов в рамках ГИА,  уровня итоговой 

аттестации по математике: базовый или профильный, спецкурсов различной 

направленности на бюджетной или платной основах, спецкурсов на базе профильных 

ВУЗов, Сибирского отделения РАН  предприятий, учреждений, выбор темы проекта для 

итоговой аттестации.   

   

Условия конкуренции - участие в научно-практических конференциях «Шаг в 

будущее», Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, 

международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Британский бульдог»,  

«Золотое руно», «Кит» и других, конкурсах  «Лучший класс», «Лидер в номинации…»,  
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конкурсе «Ученик года», конкурсах СМИ и других лидерских конкурсах, конкурсах, 

организуемых в рамках проекта «Академические пробы.  

Результатом является выбор профессии и соответствующего ВУЗа, построение 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий. Положительные результаты 

итоговой аттестации. Защита итогового проекта в рамках ГИА. Признание 

общечеловеческих ценностей. 

 

Этапы реализации Программы развития 

2012 г. – подготовительный этап –  диагностическая, прогностическая и организационная 

деятельность,  создание условий для осуществления Программы развития. Подготовка 

теоретико-методологической и практико-технологической базы реализации   программы.   

 2013-2022 гг. – основной практический этап. Реализация инновационных  проектов, в том 

числе проекта «Академические пробы», выявление рисков и ограничений в реализации 

проектов.  Приведение структуры и организации учреждения в соответствие с 

заявляемыми параметрами.    

2023г. – аналитико-коррекционный – анализ и обобщение опыта реализаторской 

деятельности, определение точек   дальнейшего развития. 

Ожидаемые конечные результаты 

 Личность, способная выдерживать конкуренцию при поступлении в ВУЗ, на рынке труда, 

успешная в социальном и личностном аспектах, в том числе ориентированная на 

построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий в условиях 

инновационного развития России. 

 

Показатели и индикаторы достижения целевых установок 

1. Конкурентоспособность. 

1.1. Количество призовых мест в олимпиадах и конкурсах различных уровней (чел., 

ежегодно). 

1.2. Поступаемость в ВУЗы (в %, ежегодно). 

            2. Общечеловеческие ценности. 

2.1. Признание общечеловеческих ценностей (в %, 11 классы, ежегодно). 

            3. Успешность 

3.1.  Социальная успешность: 

-  Способность добиваться выполнения своих целей - трудоустройство (в %,  1 раз в 

5 лет). 

3.2. Успешность в личной жизни  (признание ценности «семьи» и следование ей в 

жизни, в %, 1 раз в 5 лет). 

3.3. Количество обучающихся, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки (чел., 2 раза в год). 

 

Эффективность реализации программы определяется на основе уровневого 

подхода, исходя из следующих соотношений между показателями достижения целевых 

установок. 

Эффективность реализации программы 

1. Уровень реализации программы недостаточный: отрицательная динамика по 

показателям 1.1; 1.2,2.1, 3.3., значение показателей  1.3., 2.2., 3.1.,  3.2.  –   менее 50%. 

2. Уровень реализации программы достаточный: значения показателей 1.1., 

1.2,2.1. 3.3. - стабильно; значение показателей  1.3., 2.2., 3.1.,  3.2. –  50-69%. 

3. Уровень реализации программы оптимальный: значение показателей 1.1., 1.2, 

2.1., 3.3.-  стабильно или имеет тенденцию к росту; значение показателей 1.3., 2.2.,3.1., 3.2. 

–  70% и более. 
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Управление реализаций Программы развития 

осуществляется на основе интеграции традиционных управленческих технологий и 

технологии управления портфелем проектов, внесения коррективов по итогам контроля в: 

- показатели и индикаторы достижения целевых установок в интервалах времени, 

указанных в Программе; 

- механизмы модернизации научно-методической и управленческой деятельности,  

механизмы эффективного соуправления (проектная технология); 

- совершенствование инфраструктуры (материально-технических, финансовых, учебно-

методических условий, проектная технология). 

2. Публичные отчеты по итогам реализации Программы. 

Внесение изменений в Программу 

Изменения, вносимые в Программу, могут быть незначительными или носить 

кардинальный характер, исходя из значимости и объема. В случае, когда произошли 

существенные структурные, организационные и кадровые изменения, они носят 

кардинальный характер. В этой ситуации они требуют актуализации Программы развития. 

Внесение изменений инициируется рабочей группой. Изменения рассматриваются на 

научно-методическом совете, согласовываются Педагогическим советом, утверждаются 

Управляющим советом. 

 

 

Приложение 1 

 

Мероприятия по реализации Программы развития «Личность. Развитие. Успех» 

 

Название мероприятия Объем финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.Формирование 

многоаспектной 

образовательной среды: 

1.1.Разработка модели 

многопрофильной старшей 

школы. Модели опорной 

школы РАН. 

- Содержания урочной и 

внеурочной деятельности.  

- Информатизация 

образовательного 

пространства.  

-Развитие  

дополнительного образования 

на платной основе. 

     1.2.Отбор и внедрение в 

 

 
 

 

 

не 
треб. 

фин. 

 

 

 

 

не 
треб. 

фин. 

100 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

883 

тыс.ру

б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

766 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

80 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

780 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

тыс. 

туб. 

 

 
800 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

820 

тыс.

руб. 

 
 

 

 

 

 

не 

треб

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

тыс. 

руб. 

 
не 

треб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 

тыс. 

руб.  
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практику адекватных, 

эффективных педагогических 

технологий. Развитие 

проектной деятельности. 

Разработка опережающих 

механизмов и моделей 

внедрения стандартов нового 

поколения.  

1.3. Апробация эффективных 

моделей соуправления. 

не 
треб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 
треб. 

 

не 
треб. 

. 

 

не 
треб. 

 

не 
треб. 

 

 

не 
треб. 

. 

 

не 
треб. 

не 
треб. 

 2.Создание условий 

адекватных целевым 

установкам. 

    2.1.Учебно-методических, 

кадровых (реализация проекта 

«Академические пробы»).             

    

 2.2. Материально-

технических, финансовых  

(приобретение лабораторного 

оборудования – опорная 

школа РАН). 

2.3. Программа модернизации 

материально-технических 

условий 

 

 

 

 

 

 

3046 

тыс.ру

б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4121 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

40 

тыс.ру

б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22100 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 
716 

тыс.ру

б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

871 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 
700 

тыс.ру

б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 
500 

тыс.

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

210 

тыс. 

руб. 

 

 

 

473 

тыс. 

руб. 

 

 

 

5650 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

5000 

тыс.  

руб. 

 

 

 

5000 

тыс.  

руб. 

 

 

 

900 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

5000 

тыс.  

руб. 

 

 

 

5000 

тыс.  

руб. 

 

 

 

900 

тыс. 

руб. 

3. Модернизация 

управленческих 

механизмов.  

не 

треб. 

 

не 

треб. 

не 

треб. 

не 
треб. 

 

не 
треб. 

 

не 
треб. 

 

не 
треб. 

 

не 
треб. 

 

Итого 8150 

тыс. 

руб. 

22906 

тыс. 

руб. 

2446 

тыс. 

руб. 

2400 

тыс.ру

б. 

 

2020 

тыс.

руб. 

7183 

тыс. 

руб. 

11850 

тыс. 

руб. 

11850 

тыс. 

руб. 

Всего по программе 68805тыс. руб. 
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Приложение 2 

Программа модернизации материально-технических условий 

На начало реализации Программы развития (2013г.) выявлено несоответствие 

между целями и ресурсами. Материально-технические условия в учреждении не 

соответствовали требованиям санитарной, противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Среди факторов, препятствующих достижению 

целевых установок, отмечены:  отсутствие столовой, недостаточное количество туалетных 

комнат, отсутствие душевых в спортивном зале, неудовлетворительное состояние кровли 

актового зала, спортивного зала, основного здания, пола в спортивном зале, библиотеки, 

кабинетов информатики (3 шт.), гардероба, отсутствие ограждения территории, 

отсутствие благоустройства внутреннего двора, второго ввода холодного водоснабжения, 

недостаточность учебных кабинетов, отсутствие локальной сети, загроможденность 

эвакуационных выходов (фойе).  

Мероприятия данной Программы направлены на устранение существующих 

несоответствий между целями и ресурсами, и создание условий безопасности, 

комфортности и эстетичности. Отдельные мероприятия данной Программы 

реализовывались в формате проекта. 

Программа модернизации материально-технических условий является форматом, 

где в большей степени проявилось участие местного сообщества в решении поставленных 

задач. В качестве реализаторов программы выступили благотворители, меценаты, 

различные акционерные общества, родители обучающихся, вложив значительные  

финансовые средства (примерно 5% от всех затрат).  

Мероприятие Исполнение, 

год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1. Восстановление 

пищеблока 

2014 1075,4 Социальный проект 

«На здоровье». 

Соучастниками 

проекта: ООО 

«Квант», родители 

обучающихся  

2. Ремонт кровли спортзала 2014 395  

3. Ремонт пола спортзала. 

Восстан. душевых комнат 

2014 393  

4. Устройство локальной 

сети 

2014 180  

5. Восстановление санузлов 

актового зала 

2014 243  

6. Капитальный ремонт 2014 890  
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кровли актового зала 

7. Ремонт санузлов 3 этаж  2014 269  

8. Ремонт фойе  2014 176 Благотворители - 

ОАО «Невская 

косметика» 

9. Устройство второго ввода 

холодного водоснабжения 

2014 500 (бюджет г. Ангарска). 

10. Капитальный ремонт 

актового зала  

2015 20100  

11 Восстановление санузлов 

1 этаж 

2015 740 Благотворители -

соучастники ООО 

«ПластТрейд» 

12. Восстановление 

ограждения 

2015 1300  

13.Благоустройство 

территории 

2016 155 Благотворительный 

проект «Лицейский 

дворик». Меценаты: 

ООО «Фитофлер», 

ЗАО «Савватеевское», 

АО «Анг.цементно-

горный комбинат» 

14. Ремонт библиотеки 2016 540  

15. Капитальный ремонт 

кабинетов информатики 

2016 96 Благотворители - 

ООО «Домострой» 

16. Ремонт гардероба 2016 50  

17. Модернизация локальной 

сети  

2016 30  

18.Модернизация центр. 

входа  

2017 700  

19. Замена фасадных окон, 

эвак.выходов 

2018 500  

20. Замена витражных окон. 2018 200  Пожертвования 

21. Текущий ремонт(ремонт 

кабинетов, коридора 1 

2019 1150 Пожертвования 
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этажа) 

22. Ремонт кровли основного 

здания 

2019 4500  

23. Ремонт читального зала 

библиотеки (амфитеатр) 

2020 900 Пожертвования 

                                   Итого: 35082 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Программа 

мероприятий по снижению доли неэффективных расходов МАОУ «Ангарский лицей №1» 

2013-2016 г. 

 В связи с изменением  расчёта нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений Иркутской 

области, наличием неэффективных расходов, связанных с управлением персоналом, 

соотношением «учитель-ученик», сложился перерасход заработной платы в учреждении в 

объёме 7 млн. руб. В целях снижения доли неэффективных расходов определены 

приоритетные мероприятия, направленные как на увеличение доходной части бюджета, 

так и на снижение расходов, предусматривающие сокращение штатной численности 

административного и обслуживающего персонала, часов вариативной части учебного 

плана. Указанные мероприятия позволят к 2017 году снизить долю неэффективных 

расходов  и параметры бюджета учреждения  привести в соответствие с нормативом.  

Кроме этого изменение организационно-правовой формы учреждения – переход в 

режим автономного - позволит повысить оперативность проводимых действий и 

рациональность расходования средств.    

Указанные мероприятия проводятся в рамках сохранения имеющихся результатов, 

преемственности содержания образования, технологий и условий, определённых 

основными образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, а также соблюдения требований ТК РФ.  

 

Мероприятия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Экономия/доход 

1.Увеличение доходной 

части бюджета.  

1.1. Увеличение 

численности 

обучающихся 

 

 

- 

 

 

80 чел. (3 

кл.-комп.) 

 

 

- 

 

 

25 чел.(1 

кл.-комп.) 

 

 

+ 3500 тыс. руб. 
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2. Снижение расходов. 

2.1. Сокращение шт. 

численности адм. и обсл. 

персонала. Аутсорсинг 

услуг охраны. 

2.2. Уменьшение числа 

часов учебного плана. 

2.3. Уменьшение 

размера 

компенсационных 

выплат 

 

 

10 ед. 

 

 

 

68 час. 

 

- 

 

 

 

- 

 

1,5ед. 

 

 

 

21 час. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

20 час. 

 

15%-0% 

 

-1300 тыс. руб. 

 

 

 

- 2030 тыс. руб. 

 

- 200 тыс. руб. 

 

 

3. Изменение 

организационно-

правовой формы 

учреждения 

  +  Повышение 

самостоятельности 

учреждения, 

оперативности и 

рациональности 

финансовых 

механизмов 

Итого:     7030 тыс. руб. 

 

 

 

 


