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ВВЕДЕНИЕ 

«Образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества, государства, также 

совокупность приобретённых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции, определённых объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного. 

Творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов». 
1
 

 

Актуальность работы. На сегодняшний день одной из актуальных 

задач российского образования выступает разработка и создание 

максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих 

личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, 

самореализации, конкурентноспособных, готовых генерировать и 

реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую 

значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса 

школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе 

«Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее 

эффективно решается в условиях: 

 создания современной информационно – образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

 комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

 модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 нового представления «качественного образования»; 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М., 2014 
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 непрерывности образования; 

 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

 укрепления единства образовательного пространства. 

Цель работы состоит в том, чтобы определить важные направления и 

задачи при разработке программы развития МБОУ «Лицей № 16 им. 

Ч.Н.Хомушку» до 2022 года. 

В рамках поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 изучить Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 разработать паспорт программы развития лицея;  

 рассмотреть порядок разработки проектов для программы 

развития лицея;  

Объектом исследования в данной работе являются программа 

развития лицея - как один из важных внутренних локальных актов 

образовательной организации.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

разработку программу развития лицея до 2022 года.  

Данный проект состоит из введения, трех глав, состоящих из четырех 

пунктов, заключения и библиографического списка. 
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Приоритеты современной политики в области образования:  

I. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» определила стратегические приоритеты государственной 

политики в сфере развития образования: 

1) обеспечение доступности дошкольного образования; повышение 

качества результатов образования на разных уровнях (новое понимание 

качества - от усредненных индивидуальных образовательных результатов к 

новым качественным характеристикам поколения); 

2) развитие сферы непрерывного образования (включение гибко 

организованных вариативных формы образования и социализации на 

протяжении всей жизни человека); 

3) модернизация сферы образования (большая открытость, большие 

возможности для инициативы и активности получателей образовательных 

услуг); 

4) укрепление единства образовательного пространства России 

(выравнивание образовательных возможностей граждан России независимо 

от региона проживания, проведение единой политики в области содержания 

образования, распространение лучших практик). 

II. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 г. № 497) поставила среднесрочные задачи:
2
 

1) развитие современных механизмов и технологий общего образования 

(реализация мероприятий, направленных на обеспечение внедрения ФГОС 

дошкольного и общего образования, образования обучающихся с ОВЗ); 

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей (создание условий, обеспечивающих 

                                                 
2
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]: 

http://base.garant.ru/71044750/  

http://base.garant.ru/71044750/
http://base.garant.ru/71044750/
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развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, 

творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни); 

3) создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики (обеспечение доступности образования 

независимо от места проживания обучающихся, повышение 

конкурентоспособности российского образования, обновление кадрового 

потенциала, обеспечение реализации индивидуальных траекторий 

обучающихся и их участия в территориально-распределенных сетевых 

образовательных программах, социальная ориентированность мероприятий, 

связанных с обеспеченностью доступа детей с ОВЗ или детей и молодежи из 

социально слабозащищенных групп населения к получению образования); 

4) формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов (формирование качественно нового отношения 

обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и к 

получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их 

измерения и оценки). 

III. Государственная программу Республики Тыва "Развитие образования 

Республики Тыва на 2014 - 2020 годы"; Государственная программа 

Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы». № 152. от 

07.04.2017 г. поставила следующие задачи
3
: 

1) Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования 

как института социального развития. 

2) Совершенствование духовно-нравственного, гражданско-правового и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

3) Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

                                                 
3
 Государственная программа Республики Тыва "Развитие тувинского языка на 2017 - 2020 годы" от 7 

апреля 2017 г. № 152, [Электронный ресурс]: http://monrt.ru/index.php/ru/deyatelnost/gosudarstvennye-

programmy/42-deyatelnost/tuvinskij-yazyk/2296-gosudarstvennaya-programma-respubliki-tyva-razvitie-

tuvinskogo-yazyka-na-2017-2020-gody-ot-7-aprelya-2017-g-152 



- 7 - 

 

 

 

4) Обеспечение прав и законных интересов детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5) Достижение современного качества образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6) Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и 

оздоровления детей. 

7) Повышение роли государственных и официальных языков в 

Республике Тыва. 

8) Проведение комплексных исследований и мониторинг 

функционирования государственных и официальных языков в Республике 

Тыва. 

9) Разработка и внедрение современных технологий для развития 

государственных и официальных языков в Республике Тыва. 
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Глава 1. Информационная справка программы развития лицея.  

1.1. Паспорт программы развития лицея 

Наименование 

программы 

Программа (проектно-целевая программа) развития 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицей № 16 имени Героя Советского Союза 

Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва»  

на 2017 – 2022 гг.  

Основание для 

разработки 

программы 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
4
; 

– Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 №497 (ред. от 

14.09.2016)
5
; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образование» на 2013-2020 годы
6
; 

– Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года № 2562 

ВХ-1 «Об образовании Республики Тыва»
7
. 

Заказчик-

координатор 

Департамент по образованию мэрии города Кызыла 

Республики Тыва 

Основной 

разработчик 

программы 

Дапылдай Альберт Борисович 

 

Исполнители 

программы 
Учителя лицея, администрация ОО, директор 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы: 

 создание условий, способствующих повышению 

качества образования,   нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию учащихся, 

их социальной успешности, формированию активной 

жизненной позиции; 

                                                 
4
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М., 2014;  

5
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 №497 (ред. от 14.09.2016);  
6
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы;  
7
 Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года № 2562 ВХ-1 «Об образовании Республики Тыва».  
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 обеспечение высокого качества образования 

обучающихся в соответствии с перспективными задачами 

развития экономики Республики Тыва 

 совершенствование практики работы 

образовательной организации, определяемой уставными 

целями и задачами; 

 обеспечения условий и создания предпосылок для 

динамичного развития лицея в современных условиях 

Задачи программы: 

1. Повысить качество образования, отвечающее 

современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса в рамках внедрения новых 

федеральных государственных стандартов (ФГОС) 

основного общего образования и формировать готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности. 

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых и одаренных детей и 

создавать условия для реализации их способностей. 

3. Совершенствовать систему материальных и 

моральных стимулов поддержки учителей. Повышать 

квалификацию педагогических кадров для работы в 

современных условиях. 

4. Привлекать финансовые средства для развития 

школьной инфраструктуры. 

5. Совершенствовать систему сохранения и  

укрепления здоровья детей и создавать условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Повышать качество и эффективность услуг, 

предоставляемых за счет бюджетных средств 

Основные 

направления 

деятельности 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых и 

одаренных детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Развитие школьной инфраструктуры. 

5. Реализация Государственной программы развития 

образования на 2010-2020 годы в сфере информатизации.   
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6. Сохранение и укрепление здоровья лицеистов. 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 – 2022 гг. 

Источники 

финансировани

я программы 

Бюджет лицея, гранты: МОиН РТ, Правительства РТ и 

т.д., внебюджетные фонды лицея    

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Повышение качества образования обучающихся. 

Улучшение условий реализации образовательной 

программы лицея. 

 Удовлетворение запросов всех участников 

образовательного процесса. 

 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, 

развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся. 

 Увеличение числа лицеистов, реализовавших свои 

способности. 

 Повышение мотивации обучающихся к здоровому 

образу жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья 

лицеистов. 

 Обеспечение открытости деятельности лицея. 

 Создание механизмов устойчивого развития 

качественно новой модели образовательного учреждения, 

обеспечивающей комплекс условий для формирования 

гармонично развитой, социально активной, творческой 

личности, соответствующей социальному и 

региональному заказам. 

Механизм 

реализации 

программы 

Программа реализуется через запланированные 

мероприятия и проекты 

Система 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Контроль выполнения мероприятий Программы 

осуществляют Управляющий совет лицея,  

Мэрия города Кызыла в лице Департамента по 

образованию мэрии города Кызыла Республики Тыва  
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1.2.Информационная справка о деятельности образовательной 

организации 

Полное название  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей № 16 имени Героя Советского 

Союза Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва» 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Номер лицензии: серия 17Л01 № 0000345, 

регистрационный № 597 от 07.03.2019 г.  

Дата выдачи и сроки действия лицензии: бессрочно.  

Лицензия выдана: Министерство образования и науки 

Республики Тыва.  

Государственная 

аккредитация  

Номер свидетельства: серия 17А01 № 0000139; серия 

17А01 № 0000240  

Регистрационный № 3 «05» июня 2018 г.  

срок действия свидетельства: до 05.06.2030 г.    

Дата выдачи свидетельства: «05» июня 2018 г. 

Наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной аккредитации: Министерство 

образования и науки Республики Тыва. 

Местонахождение  667008, Россия, Республика Тыва, город Кызыл, 

микрорайон Спутник, улица Убсу-Нурская, дом 10.  

Режим работы  Продолжительность учебной недели - 6 дней,  

количество смен – 2.  

Количество мест 

и учащихся  

Плановое – 825     Фактическое - 1495   

Руководство Директор: Дапылдай Альберт Борисович    

Заместитель директора по УВР:  

Базыр-оол Алина Алексеевна; 

Агбан Татьяна Анатольевна;  

Заместитель директора по безопасности, 

патриотическому и правовому воспитанию:   

Докпер-оол Артыш Донгакович;   

Заместители директора по воспитательной работе: 

Шарафутдинова Наиля Ильдаровна;   

Заведующий по УМР (учебно-методическая работа):  

Ховалыг Ая Андреевна;  

Заведующий по УВР начальной школы: 

Лыкаа Елена Владимировна; 

Методист:  

 Монгуш Татьяна Дадар-ооловна    
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Заведующий по информатизации: 

Ооржак Чинчи Евгеньевна; 

Заведующий библиотекой:  

Адыг-Тюлюш Айрана Анновна;    

Заместитель директора по административно-

хозяйственной части:  

Айыжы Анатолий Валерьянович.  

 

1.3.Кадровое обеспечение и потребность лицея в педагогических кадрах 

 

В связи с открытием МБОУ Лицей № 16 г. Кызыла 1 сентября 2017 

года лицей была лицензировано на ведение образовательной деятельности. 

Педагогический персонал школы насчитывает 86 учителя. Из них 

высшее педагогическое образование имеют – 80, из них 2 с высшим 

непедагогическим образованием, в настоящее время они обучается по 

программе дополнительного профессионального образования «Педагогика-

психология». Среднее педагогическое образование – 4 учителя. 

Педагогический коллектив повышает свою квалификацию через очные, 

дистанционные курсы, самообразование, участие в различных творческих, 

инновационных конкурсах и конкурсах профессионального мастерства. В 

лицее трудятся 22 (25,6%) учителя, имеющие высшую категорию; 22 (25,6%) 

учителя имеют первую категорию; 7 (8,12%) учителя – СЗД, без категории – 

35 (40,7%). 

Гендерный состав педагогов:  

Мужчин учителей – 18 (20,9%); 

Женщин – 68 (79%) 

          Возрастной состав пед.работников: 

До 25 лет – 8 человек;  

До 30 лет – 19 человек;  

До 40 лет – 22 человек;   

До 50 лет – 23 человек;  
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До 60 лет – 14 человек;  

По педагогическому стажу: 

до 5 лет – 29 

от 5 до 10 лет – 11  

от 10 до 20 лет – 23    

свыше 20 лет – 23   

Концептуальная модель компетентностей педагогов лицея. Настоящий 

педагог нашей школы должен обладать такими качествами
8
, как: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность получения инновационных педагогических 

результатов
9
; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

                                                 
8
 Веденеева Т.Е., Чернецова Н.Л. –статья «Инновационный ресурс саморазвития учащихся с ОВЗ», журнал 

«Наука и школа» No2 2015г, «Общероссийский научно-педагогический журнал», изд. «Прометей» МПГУ. 
9
 Дорожная карта по развитию кадрового потенциала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 16 города Кызыла Республики Тыва» на 2017-2022 годы.  
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- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Задача педагогов лицея – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, умение 

ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и 

нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 

культур; 
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 коммуникативная культура, владение навыками делового, 

межличностного общения, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).  

Планирование деятельности 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 Организация 

своевременной 

аттестации 

педагогических и 

управленческих 

кадров 

Администрация 

лицея 

2017-2022 гг. Определение  

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

2 Своевременное 

прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

2017-2022 гг. Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 
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3 Обеспечение доступа 

пед. Работников к 

дистанционному 

обучению и работе 

творческих 

объединений 

педагогов в сети 

Интернет 

Директор  

Зам. директора 

по  УВР 

 

2017-2022 гг. Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

4 Участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

фестивалях 

 

Администраци

я лицея 

2017-2022 гг. Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

5 Создание условий 

для привлечения в 

лицей молодых 

педагогов 

Администрация 

лицея, директор 

2017-2022 гг. Омоложение 

учительского 

корпуса 

6 Проведение на базе 

лицея тематических 

семинаров 

Администрация 

лицея 

Руководители 

МО 

2017-2022 гг. Обмен опытом 

педагогов 

7 Освоение новых 

образовательных 

технологий, 

использование ИКТ 

(оснащение 

кабинетов) 

Зам. директора 

по УВР 

 

2017-2022 гг. Повышение 

качества 

образования 

учащихся 

8 Возрождение 

традиций 

наставничества 

Руководители 

МО 

2017-2022 гг. Адаптация 

молодых 

педагогов в 

современной 

школе 

9 Материальное 

стимулирование 

лучших учителей 

Администраци

я и 

Управляющий 

совет  

2017-2022 гг. Повышение 

стимула к 

освоению 

нововведений  у 

педагогов 

 

Общая численность детей на 1 сентября 2017 года составляет 964 

человек. По ступеням образования:  

- на 1 ступени – 26 класса – 540 ученика.   
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- на 2 ступени – 19 классов – 388 ученика. 

- на 3 ступени – 2 класса – 36 ученика.  

Педагогический коллектив лицея проводит свою работу в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», системой действующих стандартов в 

области обеспечения жизнедеятельности обучающихся. Лицей переходит на 

обучение по федеральным государственным образовательным стандартам 

нового поколения.  Организована внеурочная деятельность первоклассников 

по 5 направлениям: спортивно-оздоровительная художественно-

эстетическая, нравственно-патриотическая, проектная деятельность. 

Внеучебная деятельность организована в форме кружков, секций, клубов.   

В лицее проводится учет детей, подлежащих обучению, соблюдаются 

правила приема, отчисления, переводов обучающихся. Образовательные 

программы на начало учебного года согласованы и утверждены, 

соответствуют целям образования и социальному запросу населения.  

Особое внимание уделяется выявлению и развитию одаренных детей. 

Сформирован банк данных по одаренным детям; проводится 

информирование общественности о достижениях обучающихся, о 

возможностях участия в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

через сайт лицея.  

В лицее сформирована система дополнительного образования 

обучающихся. Работают кружки и секции. Услуги дополнительного 

образования доступны каждому ученику. 87 % обучающихся охвачены 

дополнительным образованием. 

Основной проблемой лицея остается «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового поколения» и «Профессиональный рост 

педагогов лицея в рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации» и развитие инфраструктуры. Для качественного 

осуществления образовательной инициативы в лицее создаются все условия.  
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В работе лицея и оценке ее деятельности участвуют родительская 

общественность и Управляющий совет лицея. О своих достижениях лицей 

информирует родительскую общественность посредством сайта (https:// 

https://licei16-kyzyl.rtyva.ru/)
10

. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития образования 

РФ, в соответствии с требованиями его модернизации, выдвинутыми 

Правительством РФ в настоящее время актуальной является задача 

формирования познавательной активности и стимулирования мотивации к 

деятельности обучающихся через изменение в содержании образования, 

технологий и организационно-педагогических условий. 

Программа развития лицея предусматривает постоянный анализ 

выполнения разделов с учетом новых реальностей образовательного 

процесса и для внесения корректив по ходу его реализации
11

.  

В данных условиях актуальным и необходимым содержанием работы 

педагогического коллектива является разработка и реализация эффективной 

образовательной модели, обеспечивающей формирование личностных и 

социальных компетенций обучающихся.  

Среди требований к результатам, не подлежащим формализованному 

итоговому контролю и аттестации, выделяются следующие: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

Эти результаты образования выявляются в ходе мониторинговых 

исследований. 

                                                 
10

 Официальный сайт лицея [Электронный ресурс]: https://licei16-kyzyl.rtyva.ru;  

11 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 16 

города Кызыла Республики Тыва», утвержден приказом директора от 01.09.2017 г. № 4/49, а также 

согласован начальником Департамента по образованию мэрии города Кызыла Республики Тыва, с 50.  

https://licei16-kyzyl.rtyva.ru/
https://licei16-kyzyl.rtyva.ru/
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Программа предполагает решение поставленных проблем как на 

уровне изменения содержания, технологий и организации образовательного 

процесса, так и на уровне управления. Требования к технологиям и 

организационно-педагогическим условиям состоят в том, чтобы они 

обеспечивали активность ребенка как субъекта обучения, как познающей мир 

личности. Реализация программы требует инновационных подходов и к 

управлению образовательным учреждением. 

Программа развития лицея ориентирован на специфические изменения 

в образовательной системе школы на разных ее уровнях – стратегическом 

(цели и задачи), собственно образовательном (содержание образования, 

технологии, организационно-педагогические условия), управленческом. 

Изменение каждого из трех компонентов системы осуществляется исходя из 

определенных законодательных требований, результатов, полученных в ходе 

работы школы, участия в инновационных проектах, данных мониторинга, 

положительного опыта предшествующей деятельности. 
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1.4.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 

В результате реализации Программы: 

 улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

 повысится удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг; 

 повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 

 повысится уровень квалификации педагогов; 

 будет модернизирована школьная система оценки качества 

образования; 

 будут широко использоваться различные формы получения 

образования учащимися; 

 в лицее будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО и ООО; 

 увеличится количество детей, участвующих в различных 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том числе республиканского 

этапа Всероссийской олимпиады; 

 не менее 95 % учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

 увеличится источники внебюджетных средств лицея за счет 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.   

В результате реализации Программы развития будет сформирована 

современная модель школьного образования, основу содержания которой 

составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных 

действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

лицея и её конкурентоспособности в социуме. 

Миссия лицея: Мы даем хорошую основу для высшего профессионального 

образования.  
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Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких 

результатов добиться, дается в модели выпускника лицея. Она состоит из 

качественной характеристики личности, включающей ценностные 

ориентации, социальные и интеллектуальные умения (см. модель 

выпускника). 

 

 

Образ 
будущей 
модели 
лицея 

школа не 
учреждение, а 

самостоятельная 
организация, 

открытая социуму 

школа с матричной 

системой 
управления, 

делегированием 

полномочий 

школа, где 
применяются 

современные 
педагогические 

технологии 

школа, где учителя 
занимаются 

развитием 
личности 

учащегося 

1 

2 

школа, где 
заботятся о 

здоровье учащихся 

3 

школа, где 
работает 

творческий 
коллектив 

учителей 

4 

5 

6 

7 
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1 - лицей, где возможности дополнительного образования направлены на 

развитие способностей ученика 

2 - привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего окружения к 

управлению ОО и оценки деятельности в процессе внутренней и внешней 

экспертизы 

3 - школа, где организации урочной и внеурочной деятельности реализуется 

на основе сетевого взаимодействия. 

4 - лицей, где учащиеся не только усваивают информацию, но и осваивают 

ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на 

основе развития своих способностей 

5 - школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, 

сложившиеся в лицее и социуме 

6 - школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний 

учащихся, их воспитанности и развития 

7 - школа, где преобладают «субъект – субъектные» отношения, помогающие 

ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его интересам 

и способностям 
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Для достижения образовательных результатов как лицея, так и 

отдельного ученика со своими способностями, интересами и особенностями 

развития, процессов формирования социально значимых умений встает 

необходимость в разработке компетентностной модели современного 

учителя в рамках реализации Программы. 

 

Модель выпускника 

Ценностные ориентации: 
• активная гражданская 

позиция; 
• ценностное отношение к 

Родине, ее культурно- 
историческому прошлому; 
• уважение человеческого 

достоинства; 
• толерантное отношение к 

окружающим; 
• здоровый образ жизни; 

• нравственные принципы: 

Социальные умения: 
• устанавливать конструктивные 
отношения с другими людьми; 

• быть предприимчивым и 
инициативным; 

• уметь вносить коррективы в 
свое собственное поведение; 
• обладать мобильностью и 
умением адаптироваться в 

социуме; 
• быть способным к 

самостоятельному принятию 
решений; 

• отстаивать свои собственные 
интересы и интересы близких 

людей; 

Интеллектуальные умения: 
• широкий кругозор; 

• критическое мышление; 
• целостное представление об 

окружающем мире. 
• разносторонние интересы; 

• ассоциативность мышления; 
• способность к 

самообразованию; 
• креативность; 

• умение работать с 
информацией, делать 

объективные и взвешенные 
выводы. 
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Модель учителя
12

 можно представить в виде состава входящих в нее 

элементов: 

 ценности, принципы и цели
13

; 

 профессиональные качества
14

; 

 ключевые компетенции
15

; 

 педагогические методы, способы технологии
16

; 

 профессиональные позиции
17

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие для 

студентов педагогических учебных заведений. М.: Педагогическое общество России, 2002. 268 с.; 
13

 Волченкова Г. И. «Научно-методическая работа как способ формирования современного педагогического 

мышления». Журнал «Завуч» № 5,2005г. 
14

 Иоффе А. Н. «Основные стратегии преподавания». Журнал «Преподавание истории в школе» № 7,2005г. 
15

 О приоритетных направлениях развития образования. Журнал «Воспитание школьников» № 5,2005г. 
16

 Алексеева Н., Степанов Е. «Развитие индивидуальности ребёнка как предмет воспитательной 

деятельности». Журнал «Воспитание школьников» № 10,2004г. 
17

 Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений/ В.А. Сластенин, и др. - 

М.2007. 

ценности, принципы и 
цели  

профессиональные 
качества; 

профессиональные 
позиции   

ключевые компетенции  
педагогические методы, 

способы технологии 

Модель 
учителя  



 

 

 

 

Глава 2. Прогноз развития образования общеобразовательной 

организации до 2022 года. 

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование 

классов), на прогнозах развития экономики, технологий, представленных в 

концепции долгосрочного развития РФ, Программе 2020
18

: 

- качество образования станет одним из определяющих условий 

инновационного развития лицея; 

- увеличение по сравнению с 2017 годом числа классов-комплектов; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся 

высокопрофессиональные кадры, лицей должна готовить выпускников, 

ориентированных на необходимость получения непрерывного образования 

и способных к получению знаний для овладения новыми профессиями; 

- в связи с недостаточным количеством педагогов в начальной школе, в 

ближайшие годы в лицей придут молодые специалисты, что потребует 

новых подходов к организации методической работы; 

- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые 

социальные, культурные, технологические возможности, так и 

определенные риски для подрастающего поколения, что найдет отражение 

в приоритетах воспитательной работы. 

 

2.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 

Социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания 

государства, муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их 

родителей по отношению к лицею. Каждый субъект, делающий 

социальный заказ, выделяет приоритетные направления по 

совершенствованию школьного образования. 

                                                 
18

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> 

(вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития... [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527


 

 

 

 

Государство считает главными следующие направления:  

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающегося;  

 усиление роли физико-технического цикла дисциплин в связи 

нехваткой специалистов технического профиля в Республике Тыва;   

 формирование духовности и активной гражданской позиции 

личности;  

 ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся;  

 обеспечения оптимальных условий для развития и становления 

каждого ребенка и реализации его потенциальных способностей и 

возможностей;  

 совершенствование системы оценивания учебных достижений 

учащихся на всех ступенях образования и оценки качества образования;  

 информатизация обучения формирование информационной 

грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный 

заказ, весьма актуальны и востребованы участниками образовательного 

процесса. Родители и учащиеся ОО хотят видеть свое образовательное 

учреждение как открытое информационное  образовательное 

пространство, в котором созданы максимальные условия развития 

личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного 

образования и воспитания 

Родители учащихся, прежде всего, хотят, чтобы лицей смогла 

обеспечить: 

 качественное образование и воспитание детей; 

 развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого 

ученика; 



 

 

 

 

 профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с 

их способностями, склонностями и интересами; 

 развитие мотивации их детей к продолжению обучения после 

окончания школы; 

 качественную подготовку выпускников к обучению в высших 

учебных заведениях; 

 профессиональную подготовку учащихся на старшей ступени 

обучения; 

 разнообразный и интересный досуг детей; 

 формирование информационной грамотности; 

 сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Учащиеся лицея  формулирует следующие социально-

образовательные запросы: 

 максимальное развитие способов деятельности, применимых в 

практической жизни; 

 создание комфортных материально-технических условий обучения; 

 создание комфортных психологических условий общения с 

педагогами и сверстниками; 

 создание условий для возможности получения качественного 

профильного образования; 

 создание условий для освоения новых информационных технологий; 

 формирование среды,  которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в лицее им всегда было 

интересно и комфортно, и они смогли бы получить качественное 

образование и сформировать навыки, необходимые для полноценной 

будущей жизни. 

Администрация и педагоги лицея делают социальный заказ, прежде 

всего на создание достойных материальных условий. Учителя нуждаются в 

комфортных психологических условиях и атмосфере радости труда и 



 

 

 

 

общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-

технического обеспечения образовательного процесса и создания условий 

для творческого роста и реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников 

образовательного процесса в итоге имеют общий критерий: в лицее 

должны быть созданы все условия для полноценного творческого труда и 

максимального развития потенциальных возможностей и способностей 

личности учащегося и педагога. 

 

2.2. Характеристика образовательной организации.  

 

Характеристика 

материальной базы и 

оборудования 

 

Лицей оснащен следующими медицинскими 

кабинетами:  

Кабинет проверки слуха (площадь каб.-20,92 

м², обеспеченность оборудованием кабинета, 

оснащение – 90%), стоматологический кабинет 

- 13,46 м², прививочный кабинет 14,12 м², 

процедурный кабинет - 14,64 м². 

Помощь оказывается по итогам различных 

жалоб обучающихся лицея медицинскими 

работниками Детской городской больницы №1 

г. Кызыла Республики Тыва. 

В лицее имеется столовая на 120 посадочных 

мест, общая площадь – 340,49м² (в том числе 

столовая – 186,13м²), обеспеченность 

оборудованием пищеблока (в %) – 94,7%.  

По всем предметам имеются утвержденные 

образовательные программы. 

Оборудованные кабинеты: кабинет физики, 



 

 

 

 

кабинет химии, кабинет биологии, математики, 

географии, истории, обществознания, 

иностранных языков, кабинеты начальных 

классов, кабинеты педагогов-психологов, 

физики, кабинет «Юноармейца», кабинет 

логопеда, кабинет «тренера», библиотека, 

читальный зал, кабинет хореографии, музыки, 

информатики, спортивный зал № 1 и 2 и т.д. 

Всего учебных кабинетов  

Внешние связи ОО и 

других 

образовательных 

организаций, 

включая связи с 

наукой 

 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения Российской академии 

наук (ТувИКОПР СО РАН); 

 ФГБОУ ВО "Тувинский государственный 

университет"; 

 МБОУ СОШ с. Сосновка Тандинского 

района Республики Тыва; 

 Убсунурский международный центр 

биосферных исследований СО РАН;  

 МБОУ СОШ с. Берт-Даг Тес-Хемского 

района Тувы и т.д.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. Структура управления муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 16 имени Героя Советского 

Союза Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва.  

 

Система управления учебно-воспитательной работой, процессами 

стабильного функционирования, объектами жизнедеятельности в МБОУ 

Лицей № 16 г. Кызыла   строится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»
19

, Типовым положением об образовательном учреждении, 

Уставом лицея
20

 и локальными актами
21

. 

Механизмы контроля и управления определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, распределением функциональных 

обязанностей между руководителем и должностными инструкциями 

сотрудников лицея.  

В единой структуре управления директор, ответственный за УВР, 

руководитель ШМО имеет конкретные функциональные обязанности. 

 Структуры подразделений образовательного учреждения: 

 Совет лицея является высшим органом самоуправления, 

представляющим интересы всех участников образовательного 

процесса. 

 Ученический Совет – орган самоуправления. 

Для руководства педагогической деятельностью в лицее создан 

Педагогический Совет, который обсуждает и проводит выбор 

учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; принимает 

решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном 

                                                 
19

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (последняя 

редакция) [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/;  
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 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 16 имени Героя 

Советского Союза Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва», 2018 г., 43 с.;   
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 Локальные акты лицея [Электронный ресурс]: https://licei16-kyzyl.rtyva.ru.  
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году; организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта; 

 Методический совет лицея является консультативным органом по 

вопросам организации методической работы ОО. 

Необходимость совершенствования системы управления лицея 

диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности 

руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового 

содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями. Для реализации поставленных целей 

управляющая система лицея должна обеспечить: 

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к 

работе в творческих группах; 

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает 

стимулирующим характером.  

Механизмы контроля и управления, связь между структурными 

подразделениями в нашей школе определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, распределением функциональных обязанностей 

между руководителем и должностными инструкциями лицея. В единой 

структуре управления директор, ответственный за УВР, руководитель 

ШМО имеет конкретные функциональные обязанности, выстроенные по 

единой схеме: 

- анализирует; 

- планирует; 

- организует, обеспечивает, осуществляет и несет ответственность; 

- контролирует; 



 

 

 

 

- делает выводы и вносит предложения. 

Это дает возможность строить внутришкольное управление по конечным 

результатам, оценивая при этом: 

- качество знаний, умений, навыков, динамику учебной успешности; 

- уровень общеучебных навыков и умений; 

- уровень воспитанности и эмоционального развития; 

- состояние здоровья и здорового образа жизни. 

Система управления школы представлена следующими структурами: 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор лицея определяет 

стратегию развития лицея, представляет ее интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности лицея, создает 

благоприятные условия для развития лицея. Осуществляет управление 

функционированием лицея и контролирует выполнение работ всех 

уровней структур. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционирует педагогический совет лицея. 

Педагогический совет – коллективный орган управления лицеем, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, 

рассматривает проблемы, подготовленные администрацией лицея, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это 

уровень тактического управления) – уровень ответственных за УВР 

(учебно-воспитательная работа) и УМР (учебно-методическая работа). 

Ответственные: контролирует выполнение государственных стандартов 

образования, отслеживает уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, необходимых для продолжения образования, 

осуществляет контроль за качество преподавания и качеством знаний 



 

 

 

 

обучающихся, составляет расписание; отвечает за подготовку и 

проведение ГИА, организует методическую работу. 

Ответственный по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органа ученического 

самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в лицее, 

отслеживает уровень воспитанности учащихся, работает с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с 

внешкольными учреждениями. 

Четвертый уровень организационной структуры – обучающиеся. По 

содержанию – это уровень оперативного управления, но из-за 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

самоуправления. 

В лицее действует общешкольный родительский комитет. Он 

содействует объединению усилий семьи и лицея в деле обучения и 

воспитания детей. Оказывает помощь в определении и защите социально 

не защищенных учащихся. Родительский комитет лицея обсуждает 

кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо оказать 

материальную помощь в любой форме; контролирует питание школьной 

столовой и занимается другими вопросами жизни лицея, которые не 

оговорены и не регламентированы Уставом лицея. 

Основные формы координации деятельности управления 

образовательного учреждения: 

1. Педагогический совет – 1 раз в четверть; 

2. Совещания при директоре – 1 раз в месяц; 

3. Заседание методических объединений по предмету – 1 раз в четверть. 
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Заместитель 
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Администативный совет 
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Заведующий по НМР  

(учебной работе) 
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зведующий библиотекой  

Заведующий по УВР 
(начальной школы) 

Заместитель 
директора по БПиПВ 

Заместители 
директора по ВР 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Управляющий совет  



 

 

 

 

Глава 3. Проекты для реализации Программы развития лицея  

Основные проекты Программы Качественные показатели Количественные показатели 

«Инновационное развитие 

школы в режиме реализации 

ФГОС в начальном и основном 

общем образовании» 

Реализация ФГОС на уровне начального 

общего образования и на уровне 

основного общего образования 

Обновленная нормативно-правовая база, до 

100% локальных актов. 

«Нравственное воспитание как 

основа гармоничного развития 

личности» 

Формирование нравственно цельной 

личности в единстве ее сознания, 

нравственных чувств, совести, 

нравственной воли, навыков, привычек, 

общественных норм поведения 

Организация кружков, студий духовно-

нравственной направленности в системе 

внеурочной деятельности 

 

«Талантливые дети» Интеграция деятельности педагогов и 

учащихся на основе коллективно- 

исследовательской деятельности как 

переход на новый уровень образования 

Увеличение численности обучающихся – 

победителей олимпиад муниципального, 

регионального уровней, победителей и 

призеров конкурсов, обладателей грантов за 

научно-исследовательские и социальные 

проекты до 28 % от общего числа 

обучающихся. 

«Единство усилий педагогов ради 

достижения общей цели» 

Достижение внутренней интеграции 

усилий, сплоченности коллектива, его 

ценностно-ориентационного единства, 

объективности в возложении и принятии 

ответственности за успехи и неудачи в 

Увеличение количества печатных 

публикаций в рецензируемых изданиях до 35 

%. Доля преподавателей, прошедших 

обучение по инновационным 

образовательным программам – 75 %. 



 

 

 

 

совместной деятельности 

 

«Гарантия качества общего 

образования» 

Внедренная система менеджмента 

качества образования, позволяющая 

своевременно корректировать процессы. 

Обновление внутришкольной оценки 

качества образования на всех ступенях 

обучения  в соответствии с требованиями 

ФГОС - 100% 

«Развитие традиционных и 

внедрение новых 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни школьников 

Ремонт спортивного зала и оснащение 

спортивной площадки. 

«Аналитическая и 

мониторинговая деятельность 

педагогического коллектива» 

Развитие системы мониторинга качества 

условий, образовательных результатов и 

качества преподавания 

Разработка электронной версии 

существующих мониторингов 100% 

«Целесообразность и 

целенаправленность 

использования материально-

технических ресурсов» 

Совершенствование материально-

технической базы при переходе школы 

на стадию инновационного развития 

Модернизация кабинетов и лабораторий. 

«Информатизация 

образовательного процесса» 

Создание единого информационного 

пространства для координации действий 

всех участников образовательного 

процесса 

Увеличение числа педагогов, имеющих 

методические материалы на сайтах до 100 %. 

Увеличение количества учебных кабинетов, 

оснащенных мультимедийным 

оборудованием  

«Информационно- Соблюдение принципа «прозрачности» Обеспечение доступа к информационному 



 

 

 

 

образовательная среда как 

условие эффективного перехода 

на ФГОС» 

деятельности, информационной 

открытости и публичной отчетности 

образовательной организации 

порталу Дневник.ру всех участников 

образовательного процесса – 100% 

«Электронное управление 

образовательной организацией» 

В настоящее время устарела 

существующая форма государственно-

общественного управления системой 

образования. 

 

 



 

 

 

 

3.1. Губернаторские проекты 

  

Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы
22

 

«Образование – самое великое благо человека».  

Н. Чернышевский 

 

В современном мире высшее профессиональное образование (далее - 

ВПО) – это не только норма жизни, но и необходимое условие успешного 

существования. Получают ВПО в университетах, институтах и академиях, 

а также в их филиалах. 

Государственная власть Российской Федерации гарантирует 

получение высшего образования на конкурсной основе. Но в последние 

годы получение высшего образования на бюджетной основе стало 

проблемным. Число бюджетных учреждений стремительно сокращается, 

часть ВУЗов переходят на платное обучение, другая же часть – на 

смешанное
232425

. 

Актуальность проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием» на 2014 – 2020 годы продиктована особой 

важностью укрепления института семьи, ее духовно-нравственного 

потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва с 

целью создания условий в получении высшего образования не менее 

одним ребенком в каждой семье. Исходя, из выше изложенного можно 

составить план мероприятий в лицее по реализации Губернаторского 

проекта до 2020 года.    

                                                 
22

 Губернаторский проект «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»: ход 

реализации [Электронный ресурс]: http://gov.tuva.ru/press_center/news/education/20685/   
23
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№ п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации  

Ответственные  Показатели 

1. Нормативно – правовые условия доступности  

1.1. Исследование 

уровня жизни семей и 

доступности для разных 

социальных групп, 

анализ спроса в 

обществе и 

потребностей рынка 

труда на получение 

высшего образования 

не менее одним 

ребенком в каждой 

семье 

Ежегодно 

октябрь 

  

Зам. директора 

по УВР 

 

классные 

руководители, 

соц.педагоги 

 

Выявление 

потребностей и 

возможностей 

материального 

достатка, детей, 

мотивированных 

в получении 

высшего 

образования 

1.2. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

индивидуальных 

планов 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения 

обучающихся с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Май-август 

ежегодно   

Зам. директора 

по УВР; 

 

классные 

руководители, 

 

Обеспечение 

условий по 

поддержке 

талантливых 

детей 

2. Научно- методические, организационные условия доступности 

высшего образования 

2.1. Научно-методическое обеспечение доступности высшего 

образования 

2.1.1.Проведение 

предметных олимпиад 

среди обучающихся на 

школьном и 

муниципальном 

уровнях 

Октябрь-

апрель 

Руководители 

ШМО 

 

Выявление 

талантливых и 

одаренных 

детей, 

2.1.2.Проведение Январь- Зам. директора  



 

 

 

 

семинаров-практикумов 

и конференций по 

проблемам 

профориентации 

молодежи 

март по ВР; 

 

кл. рук-ли 

2.1.3.Разработка 

комплекса мер по 

оказанию психолого-

педагогической, 

консультационной и 

профориентационной 

помощи семьям при 

выборе их детьми 

востребованной 

профессии и получении 

высшего образования 

Психологи, 

кл. рук-ли 

Ежегодно 

в течение 

учебного года 

 

 

Повышение 

мотивации 

родителей в 

получении 

высшего 

образования их 

детьми 

2.2. Обеспечение организационных условий доступности высшего 

образования 

2.2.1.Создание классов 

с углубленным 

изучением точных 

предметов  

2017-2022 

гг. 

сентябрь 

  

Директор  

 

Зам. директора 

по УВР  

Повышение 

качества 

образования, 

качества 

подготовки 

выпускника к 

поступлению в 

высшее учебное 

заведение 

2.2.2. Проведение 

семинаров-практикумов 

и конференций по 

проблемам 

профориентации 

молодежи 

Ежегодно 

январь-

март 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Ориентирование 

выпускников на 

получение 

образования 

2.2.3. Участие  в днях 

«открытых дверей» 

ТувГУ для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

Ежегодно 

январь-

февраль 

 

 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Зам. директора 

по ВР и УВР 

 

 

2.2.4. Организация 

участия победителей 

регионального этапа в 

различных олимпиадах  

Ежегодно 

(октябрь-

май) 

Зам. директора 

по УВР; 

Учителя 

предметники  

 

2.2.5. Реализация ежегодно Зам. директора Повышение 



 

 

 

 

основных 

образовательных 

программ по отдельным 

модулям (дисциплинам) 

в форме электронного 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий 

в течение 

учебного 

года 

 

 

по УВР; 

Зам. директора 

по ИКТ; 

 

качества 

образования, 

качества 

подготовки 

выпускника к 

поступлению в 

высшее учебное 

заведение 

2.2.6.Проведение 

тестирования 

«Профкарьера» 

Ноябрь-

январь 

Кл.рук-ли, 

педагоги-

психологи 

Ориентирование 

молодежи и 

выпускников 

получение 

образования 

2.3. Развитие системы профильного обучения в образовательных 

организациях Республики Тыва 

2.3.1. Научно-методическое 

сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в образовательных 

организациях республики с 

использованием электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий и с 

применением сетевых форм освоения 

образовательных программ 

ежегодно Ориентирование 

молодежи и 

выпускников 

школ на 

получение 

высшего 

образования 

2.3.2. Внедрение муниципальных 

моделей предпрофессиональных 

кластеров по взаимодействию 

«школа-техникум-вуз-

профессиональное сообщество» 

Ежегодно  

учебный год 

Ориентирование 

молодежи и 

выпускников 

школ на 

получение 

высшего 

образования 

3. Повышение квалификации педагогических кадров 

3.1. Организация курсов повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

профессиональной ориентации 

обучающихся в общем среднем и 

среднем профессиональном 

образовании 

Зам. директора 

по МР 

 

3.2. Внедрение персонифицированной Зам. директора  



 

 

 

 

модели повышения квалификации 

педагогических работников по 

программам социальной, психолого-

педагогической поддержки детей в 

получении высшего образования 

по МР 

3.3. Осуществление систематической 

подготовки педагогических кадров 

образовательных организаций 

(педагогических работников) для 

дистанционного сопровождения 

учебных занятий, предусмотренных 

учебными планами предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Зам. директора 

по МР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Мероприятия, обеспечивающие развитие Школы с учетом ресурсного обеспечения 

 

Основными средствами реализации Программы развития школы являются проекты, в которых отражены цели, ресурсы 

(финансово-экономические, кадровые, информационные и научно-методические), основные мероприятия, сроки их 

реализации, ответственные исполнители, объем финансирования.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

1. Проект «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС ООО»
2627

 

1.1. Изучение нормативных документов о 

федеральных государственных стандартах 

общего образования. 

Создание условий для перехода на ФГОС 

Директор 2017-2022 

годы 

Обновление  нормативной 

базы образовательного 

учреждения в соответствии  с 

требованиями ФГОС  

1.2. Функционирование ФГОС основного 

общего образования 

Директор  Переход на ФГОС  

 

1.3. Участие педагогических и руководящих 

работников в курсах повышения 

квалификации для реализации ФГОС 

общего образования 

 

Зам. директора по УВР 2017-2022 

годы 

Переподготовка 

педагогических и 

руководящих работников для 

реализации ФГОС общего 

образования 

1.4. Введение ФГОС в старшие классы (10-11 Директор, зам.  До 2020 г. Переход на ФГОС  
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 Саранцина З.М. «Инновации в педагогическом процессе», с 15-17;   
27

 Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М., 1987.  



 

 

 

 

кл.) директора по УВР  

1.5. Участие педагогических и руководящих 

работников в курсах повышения 

квалификации для реализации ФГОС 

общего образования 

Директор, зам.  

директора по УВР и 

учителя 

До 2020 г. Переподготовка 

педагогических и 

руководящих работников для 

реализации ФГОС общего 

образования 

1.6. Использование информационных 

технологий в учебном процессе  

Зам. директора по УВР 2017-2022 

годы 

Повышение качества 

образования 

2. Проект «Развитие системы поддержки талантливых детей»
282930

 

Цель: Интеграция деятельности педагогов и учащихся на основе коллективно- исследовательской деятельности как переход 

на новый уровень образования 

2.1. Реализация индивидуального, 

дифференцированного подхода к 

обучающимся с целью раннего выявления 

их способностей и наклонностей 

Зам. директора по УВР 2017-2022 

годы 

Создание банка данных 

одаренных детей 

2.2. Организация конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного уровня для 

выявления одаренных детей в различных 

сферах деятельности 

Зам. директора по УВР 

и ВР 

2017-2022 гг. Банк данных 

2.3. Продолжение сотрудничества и развитие 

новых взаимодействий с организациями 

социальной сферы: учреждениями 

Директор с  2017 года Заключение договоров о 

социальном партнерстве 
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 Зотова Л.А. Программа развития интеллектуальных способностей учащихся/авт.-сост. Л.А. Зотова (и др.). – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с.; 
29

 Сергеева Т.Ф. Система работы с одаренными детьми: теория и практика/ Т.Ф. Сергеева, Н.А. Пронина, Е.В. Сечкарева. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 284, (2) с.: ил. – (Школа 

развития). 
30

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993;  



 

 

 

 

культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга 

2.4.  Участие в конкурсах соискателей на 

получение официально учрежденных 

стипендий 

Администрация лицея 2017-2022 гг. Повышение учебной, 

социальной мотивации 

обучающихся и педагогов 

2.5. Участие педагогов и обучающихся в 

создании исследовательских и проектных 

работ, в Интернет-конкурсах, предметных 

олимпиадах 

Директор 

Зам. директора по УВР 

2017-2022 гг. Активизация 

интеллектуальной 

деятельности 

2.6. Участие обучающихся в научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» на муниципальном и 

региональном уровне 

Директор лицея 

Зам. директора по УВР 

2017-2022 гг. Активизация 

интеллектуальной 

деятельности обучающихся, 

профессиональное 

самоопределение детей 

2.7. Пополнение  банка научно-методической 

литературой по поиску, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

Зам. директора по УВР Постоянно Повышение  уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2.8. Формирование банка авторских программ, 

пособий, научно-методических разработок 

по выявлению и развитию одаренности у 

детей 

Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Выпуск школьного сборника 

методических рекомендаций 

2.9. Организация работы театральной студии Зам. директора по ВР 2017-2022 гг. Развитие творческих 

способностей детей, участие 

в мероприятиях различного 

уровня 

2.10. Организация работы патриотического 

клуба 

Зам. директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ 

2017-2022 гг. Воспитание гражданина 

страны 



 

 

 

 

2.11. Организация работы спортивных секций Учителя физической 

культуры 

До 2022 г. Участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

3. Проект: «Единство усилий педагогов ради достижения общей цели» 
Цель: Достижение внутренней интеграции усилий, сплоченности коллектива, его ценностно-ориентационного единства, 

объективности в возложении и принятии ответственности за успехи и неудачи в совместной деятельности 

3.1. Участие во внедрении новых моделей 

аттестации педагогических и 

управленческих кадров 

Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Повышение 

профессионализма учителей 

3.2. Изучение модели персонифицированного 

повышения квалификации 

Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Внедрение новой модели 

организации  повышения 

квалификации 

3.3. Непрерывность и адресный подход к 

повышению квалификации 

Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Своевременное прохождение 

курсовой подготовки 

3.4. Участие в профессиональных конкурсах  Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Распространение 

педагогического опыта 

участников конкурса 

3.5. Участие в деятельности сетевых 

педагогических сообществ 

Зам. директора по УВР, 

заведующий по НМР 

2017-2022 гг. Профессиональный рост 

педагогов 

3.6. Совершенствование механизмов для 

формирования мотивации непрерывности 

профессионального роста педагогов 

Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Повышение уровня 

мотивации деятельности 

педагогов 

3.7. Обеспечение успешной адаптации и 

закрепления молодых специалистов 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2017-2022 гг. Отсутствие оттока молодых 

специалистов 

3.8. Организация систематической работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению педагогического опыта 

Зам. директора по УВР с 2017 года Профессиональный рост 

педагогов 



 

 

 

 

3.9. Размещение на сайте лицея материалов об 

инновациях в образовании, рекомендаций 

для родителей, информации об открытых 

мероприятиях, проводимых в рамках 

лицея 

Зам. директора по УВР с 2017 года Развитие положительного 

имиджа лицея 

3.10. Проведение методических семинаров для 

педагогов на школьном и муниципальном 

уровнях 

Зам. директора по УВР с 2017 года Распространение опыта 

работы 

4. Изменение школьной инфраструктуры
3132

 

4.1. Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов  

Директор с 2017 года Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

4.2. Внедрение дистанционного обучения (по 

заявлениям родителей) для обучающихся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении 

Зам. директора по УВР Постоянно  Повышение качества 

образования 

4.3. Развитие электронного школьного 

документооборота 

Зам. директора по УВР Постоянно  Мобильность 

документооборота и 

прозрачность результатов 

деятельности 

4.4. Развитие системы открытого электронного Зам. директора по УВР 2017-2022 гг. Повышение качества 
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Республики Тыва» и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Тыва от 11.07.2011 г.№ 455» утвержденное Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 04.04.2018 года № 147;   
32

 О внесении изменений в постановление мэрии города Кызыла от 28 августа 2015 г.№ 925 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Кызыла», утвержденное Постановлением Мэрии г. Кызыла от 23 августа 2018 года № 962.   



 

 

 

 

мониторинга образования и прозрачность 

результатов оценки качества 

4.5. Внедрение современных дизайнерских 

решений в оформление помещений лицея 

Директор Постоянно  Улучшение образовательной 

среды 

4.6. Ремонт школьной спортивной площадки Зам. директора по АХЧ До 2022 года Улучшение образовательной 

среды 

4.7. Текущий ремонт кабинетов  Зам. директора по АХЧ Постоянно  Улучшение образовательной 

среды и обеспечение 

безопасности 

4.9. Приобретение новой современной мебели 

для учебных кабинетов лицея 

Зам. директора по АХЧ 2017-2022 гг. Обеспечение здорового 

образа жизни  обучающихся 

4.11. Модернизация кабинетов средней школы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и ОО  

Зам. директора по АХЧ 2017-2022 уч. 

год 

Улучшение образовательной 

среды 

4.12. Обновление компьютеров в кабинете 

информатики 

Заведующий по 

информатизации  

По мере 

возможности  

Улучшение образовательной 

среды 

4.13. Приобретение наглядно-методических 

пособий согласно требованиям по 

предметам учебного плана 

Зам. директора по АХЧ, 

учителя предметники 

2017-2022 гг. Повышение качества 

образования 

5. Проект: «Развитие традиционных и внедрение новых здоровьесберегающих технологий»
33343536

 

Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни школьников 

5.1. Создание условий для внедрения 

современных технологий физического 

Директор Ежегодно  Обеспечение здорового образа 

жизни  обучающихся 
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Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья 2008. Т.7. №2. С.21,59;  
34

 Безруких В.Д. Сонькина. - М., 2008. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе: методология анализа, формы, методы, 

опыт применения с.42;  
35

 Выготский Л.С. Педагогическая технология Под ред.В. В. Давыдова М, Педагогика, 2007г с.87;  
36

 Михеева Е. В, Здоровьесберегающие технологии в ДОУ // Методические рекомендации, М., 2009. с102,108. 



 

 

 

 

воспитания обучающихся 

5.2. Участие в соревнованиях, конкурсах, 

акциях, конференциях по направлению 

сохранения и  укрепления здоровья 

школьников 

Зам. директора по 

ВР, 

учитель физической 

культуры 

2017-

2022 гг. 

Обеспечение  здорового образа 

жизни  обучающихся 

5.3. Развитие новых форм получения 

образования  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (включая 

дистанционную, интеграционную формы)
37

 

Зам. директора по 

УВР 

Внедрение дистанционной и 

интеграционной формы образования 

5.4. Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся и ситуаций с употреблением 

наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними
38

 

  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Профилактика и предупреждение 

употребления наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними. Обеспечение 

здорового образа жизни  

обучающихся 

5.5. Обеспечение школьников горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания
39

 

 

Директор Обеспечение здорового образа 

жизни  обучающихся 

6. Развитие самостоятельности школы
404142

 

6.1. Обеспечение финансово-хозяйственной Директор 2017- Финансово-хозяйственная 
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 Черток Т. Я, Основы медицинских знаний: Учеб. Пособие для учащихся пед. Училищ по спец. "Дошк. Воспитание" 2008г. с.54.;  
38

 Педагогика и психология здоровья /Под ред. Н.К. Смирнова. - М.: АПКиПРО, 2007; 
39

 Сан-Пин - редакция - "Санитарные правила и нормы". От 20.12 2010г. №164. 
40

 www.erono.ru- электронный журнал "Роно" - общедоступный информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного и дополнительного образования. Свидетельство о 

регистрации Эл № ФС77-27423 от 07 марта 2007г. - №21, октябрь 2013 г.;  
41

 httpwww.nsportal.ru-Социальная сеть работников образования "Инновационный проект - реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в ДОУ". 
42

 Сборник докладов XII Всероссийского интернет – педсовета.  



 

 

 

 

самостоятельности на основе внедрения 

новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования 

2022 гг.  самостоятельность 

6.2. Совершенствование государственно-

общественных форм управления  

Директор 2017-

2022 гг.  

 



 

 

3.3. Проект «Электронное управление образовательной организацией» 

 

В настоящее время устарела существующая форма государственно-

общественного управления системой образования. Исходя из выше 

сказанного необходимо реализация проекта
43

. 

 

Организация работы по информатизации и реализация проекта  

«Электронное управление образовательной организацией»  

1.  Семинар: «Использование ИКТ при проведении 

мониторинга качества знаний». 

 

2017 год  

2.  Контроль за использованием электронных 

сервисов. 

Ежегодно 

3.  Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

ежегодно 

4.  Развитие ресурсной базы образовательного 

процесса. 

2017-2022 гг.  

5.  Организация дистанционного обучения. 

6.  Презентация результатов ИД в 

профессиональном сообществе. 

7.  Создание комплексной системы 

информационного обеспечения всей системы 

школьного образования. 

8.  Организация работы в условиях действия 

программы образования  «О введении 

электронного документооборота». 

Ежегодно 

9.  Использование компьютеров в управленческой 

деятельности. Сдача отчётов ОШ-1 в программе 

С 2018 года 
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 Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: 

https://e.obrotvet.ru/.   

https://e.obrotvet.ru/


 

 

 

 

«Хронограф». 

10.  Изыскание средств на обновление локальной 

сети. 

2018-2019 

уч.год 

11.  Создание на основе программы «Хронограф» 

базы данных школы. Автоматизация составления 

и корректировки расписания. 

Ежегодно 

12.  Создание компьютерного банка данных о 

нормативно-правовой базе лицея. 

Ежегодно 

13.  Анализ обеспечения преподавателей – 

предметников, классных руководителей 

полноценными автоматизированными рабочими 

местами на базе мобильных и стационарных 

компьютерных устройств, оснащённых 

программным обеспечением для ведения 

электронных классных журналов. Организация 

работы по реализации проектов «Электронная 

проходная» и «Электронная столовая». 

Ежегодно 

14.  Организация работы в электронном журнале. 

Консультирование учителей по синхронизации 

итогов деятельности в ЭЖ, по работе с 

информацией в электронных дневниках 

учащихся. 

Ежегодно 

15.  Проведение классных родительских собраний с 

целью консультирования родителей по работе с 

электронными дневниками. 

Ежегодно 

16.  Работа с ЭЖ, консультирование педагогов по 

созданию электронного портфолио учеников. 

Ежегодно 

17.  Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

ежегодно 



 

 

 

 

18.  Развитие ресурсной базы образовательного 

пространства. 

Ежегодно 

19.  Введение электронного мониторинга при наборе 

детей в первые классы. 

Ежегодно 

20.  Апробирование всероссийской системы 

электронного оповещения родителей. 

Ежегодно, 

начиная с 2017 

года 

21.  Деятельность, направленная на развитие и 

улучшение образовательного процесса, 

повышения качества образования, развитие 

вариативности образования. 

 

22.  Анализ результатов реализации проектов по 

направлениям «Наша новая школа», 

«Информатизация образования», «Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся», 

«Профилизация в старшей школе». 

  

2017-2022 гг.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

3.4.План-график реализации Программы 

 

Программа реализуется в период 2017 -2022 гг. по следующим этапам: 

1 этап (2018 год с января по август): аналитико – диагностический, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений реформирования учебно-воспитательного 

пространства. 

2 этап (с сентября 2018 по декабрь 2022 гг.): основной, 

внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых программ и 

проектов программы; внедрение действенных механизмов развития школы; 

промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта школы; организация рейтинга педагогических 

работников, способных к реализации концепции развития школы, с 

обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на уровень 

трансляции сложившегося опыта. 

3 этап (с января по май 2022 г): практико – прогностический, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 

работы школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга 

муниципальной системы оценки качества образования; постановка новых 

стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших путей 

развития. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.5.Оценка результатов программы. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и 

внешними экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

анализ результатов государственной итоговой аттестации, олимпиад, 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 

 

Таким образом, эффективность деятельности ОО может 

рассматриваться как отношение результатов его деятельности к ценностям 

современного образования. Под образованием понимается «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов» (статья 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации»). В 

этом случае оценка эффективности ОО позволяет говорить об 

инновационности его образовательной деятельности.  

Программа развития образовательного учреждения выстроена в логике 

программно-целевого подхода, на основе проблемно-ориентированного 

анализа внутренней и внешней среды образовательного учреждения и 

направлена на разрешение ключевых проблем лицея, требующих 

неотложного решения в ближайшее время, а также на модернизацию 

ресурсных возможностей, прежде всего кадровых, информационных, 

материально-технических и временных, которыми она обладает. 
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