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ПАСПОРТ  
Программы развития МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2016 - 2020 годы 

Статус 
программы 
развития 

Локальный нормативный акт  
«Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Основания 
для 
разработки 
программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р; 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена 
Указом Президента РФ от 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497); 

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18.10.2013 № 544н; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федеральные государственные стандарты основного общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 Федеральные государственные стандарты среднего (полного) образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413). 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 
№ 2506-р); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 2012 №761; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях», подготовленная Минобрнауки во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 
категорий работников от 18 июня 2013 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 



Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации»; 

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату 
представления на нем информации»; 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 годы; 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 
481; 

 «Об утверждении минимальных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений» (Приказ МОиН Российской Федерации от 04.10.2010 г. No 986); 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся» (Приказ МОиН Российской Федерации от 
28.10.2010 г. № 2106); 

 Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской 
области" на 2014 - 2017 годы; утверждена постановлением Правительства 
Челябинской области от 22 октября 2013 года N 338-П 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 
(Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. N 
513); 

 Устав МАОУ «Лицея № 102 г. Челябинска»;  

 Образовательные программы МАОУ «Лицея № 102 г. Челябинска»;  

 Конвенция о правах ребенка; одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Научные теории и концепции: 

 Концепция открытого образования (А. Тоффлер, М.Н. Певзнер, Ю.С. Мануйлов, 
А.М. Цирульников, М. Барбер); 

 Концепция педагогики индивидуальности (О.С. Газман, А.В.Мудрик, Ю.А.Гагин, 
А.М.Каменский и др.) 

 Идеи вариативного образования (А.Г. Асмолов, В.А. Ясвин, А.М. Цирульников и 
др.) 

 Теория образовательных сред (Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин, А.М. Каменский и др.); 

 Теория самообучающейся организации (П. Сенге, М. Армстронг, М. Педлер, Дж. 
Гарднер и др.); 

Цели 
программы 

1. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 
качества образования  
2. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики 
лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание целостной 
образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 
3. Достижение нового качества образования в специально организованной 
развивающей образовательной среде; создание оптимальных социально-культурных 
и педагогических условий для развития, самоопределения, самореализации и 
социализации обучающихся лицея 

Задачи по 
достижению 
целей 
программы 
 

1. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 
для качественного перехода Лицея на выполнение новых Федеральных 
государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 
образования; 
2. Обновление системы управления Лицеем в соответствии с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 
3. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства Лицея 
в целях развития механизмов социального партнерства; 



4. моделирование образовательной системы Лицея, направленной на создание 
условий для развития индивидуальности личности и ее  социализации через широкое 
использование различных организационных форм образовательного потенциала 
муниципалитета; 
5. формирование здоровьесозидающей среды, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся и педагогов; воспитание внутренней потребности вести здоровый образ 
жизни  
6. организация модели внутришкольной системы оценки качества образования; 
7. оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности 
педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагога;  
8. расширение форм представления опыта работы Лицея педагогической 
общественности. 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

Программа реализуется в 3 этапа. Начало реализации: 09.01.2016 
года; завершение: 31.08.2020 года. 
Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – аналитико-проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 
Программы развития (2011-2015 гг).  

 Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной 
практики с целью определения основных направлений обновления образовательной 
системы Лицея в условиях его реорганизации  в форме присоединения начальной 
школы и в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО.  

 Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  
Второй этап (2017-2018, 2018-2019 учебные годы) – реализующий: 

 Реализация мероприятий плана действий Программы; -  

 Внедрение ФГОС ООО. –  

 Реализация образовательных проектов. –  

 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 
Программы развития; -  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 
промежуточных результатов. 

 Создание целостной образовательной среды для перехода на ФГОС СОО;  
Третий этап (2019 – 2020 учебный год) – аналитико-обобщающий: -  

 Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; -  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития Лицея. 
Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
ключевые 
показатели 
реализации 
программы 
 

 обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 100% 
учащихся; 

 сохранение лидирующей позиции лицея в рейтинге муниципальной 
образовательной системы; 

 эффективная работа в статусе муниципальной пилотной, инновационной площадки; 

 обеспечение условий для обретения учащимися субъектной позиции в рамках самой 
разнообразной учебной и внеучебной деятельности, формирование способности к 
рефлексии и сотрудничеству; 

 наличие в учебном процессе условий для обретения и наращивания учеником 
универсальных умений и способов деятельности (компетентностей) как основного 
результата его образования; 

 удовлетворенность участников образовательного процесса системой деятельности и 
отношений в школьном сообществе; 

 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях муниципального уровня – не менее 25%; 



 повышение социальной активности учащихся (участие в социальных проектах, 
соуправлениии и самоуправлении лицеем): не менее 30 %. 

ФИО, 
должность, 
руководителя 
программы 

Оксенчук Марина Леонидовна, директор лицея, Почетный работник общего 
образования РФ  

Сайт www.public-liceum.ru 
Перечень 
подпро- 
грамм 
(проектов) 
Программы 

Программа развития состоит из  7   целевых подпрограмм: 
1. Современное образование: опережающее введение ФГОС ООО; 
2. Одаренный ребенок: развитие в условиях конкурсно-состязательной среды 
3. Учитель XXI века: подготовка педагогического персонала к выявлению и 
обеспечению социально-педагогической поддержки одаренных детей 
4. ТЕМП: территория профессий 
5. Школа будущих инженеров 
6. Образовательные технологии нового поколения: Школа РОСНАНО 
7. Науки, устремленные в будущее: биология и экология 

  

http://www.public-liceum.ru/

