Комитет по образованию Администрации Городского округа «Город

1

Перед системой общего образования стоят две
большие цели. Первая – войти в десятку лучших в мире,
вторая – выстроить систему воспитания. Суть первой –
системные изменения, которые повысят качество и
доступность образования. Вторая цель ставит сразу
множество задач: новые методы обучения и воспитания,
образовательные технологии, которые должны быть
нацелены на подготовку специалистов по цифровым
технологиям.
Ольга Юрьевна Васильева,
Министр просвещения
Российской Федерации
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Паспорт Программы развития МАОУ лицея № 18
на 2018-2022 годы
Полное
наименование
программы

Основания
для
разработки
программы

Документы,
послужившие
основанием
для
разработки
Программы
развития

Программа развития муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Калининграда
лицея № 18 на 2018 − 2022 годы
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ − ТЕХНОЛИЦЕЙ

Осознанная в коллективе необходимость в системных
изменениях образовательной среды, связанных с новым
социальным заказом, задачами государственной политики в сфере
образования, а также - приоритетными направлениями социальноэкономического развития города Калининграда, Калининградской
области, Российской Федерации.

Определение зон несоответствия образовательной среды
лицея современным требованиям в контексте новых задач.

Стремление
коллектива
участвовать
в
освоении
инновационных образовательных технологий и внедрении в
педагогическую практику работы с детьми перспективных
технологических направлений в соответствии со стратегией
развития экономики города, области, страны.
− Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2017г. № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
− Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 20204 года»;
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие
науки
и технологий»,
утвержденная
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301;
− Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
− Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
− Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
−
Государственная
программа
Российской
Федерации
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«Социально-экономическое развитие Калининградской области»,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2013г.
№ 461-р «Об утверждении государственной Российской
Федерации»;
− Государственная программа Калининградской области
«Развитие
образования»,
утвержденная
Постановлением
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1023;
− Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа «Город Калининград», утвержденная
Постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 17 октября 2014 года № 1634.
Период и
этапы
реализации
Программы

Цель
Программы

Данная Программа реализуется с 1 сентября 2018 года по 31
августа 2022 года.
Этапы реализации:
1-й этап - подготовительный - 2018 г. − анализ проблем и
резервов, способствующих реализации новых стратегических
целей и задач.
2-й этап – 2019-2021 гг. − Реализация Программы и контроль
процесса исполнения мероприятий и достижения поставленных
целей.
3-й этап –2022 г. − Оценка качества и эффективности
осуществления Программы
Проведение системной и последовательной модернизации
инфраструктуры
лицея,
определяющей
характер
и
направленность
образовательной
деятельности
педагогического коллектива в контексте меняющихся задач и
потребностей общества и в соответствии с перспективными
направлениями развития экономики города Калининграда,
Калининградской области и России.
Данная программа призвана обеспечить:
выпускникам всех возрастных уровней лицейского образования
− достижение оптимально возможного КАЧЕСТВА личностных,
метапредметных и предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ОО и образовательными потребностями
учащихся и их родителей;
учащимся школ города Калининграда в рамках ТехноСети
– ДОСТУПНОСТЬ и ВАРИАТИВНОСТЬ выбора своего
маршрута в ходе получения на базе лицея общего
технологического образования с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ по технологии, создающая
условия для формирования у них технологической культуры,
проектного мышления и способности к жизненному и
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Перечень
подпрограмм
(проектов)

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

профессиональному самоопределению;
Калининградскому сетевому образовательному сообществу
− РЕСУРСНУЮ ПОДДЕРЖКУ в процессе освоения и
распространения в общеобразовательных учреждениях города и
области освоенных в лицее, инновационных образовательных
технологий системно-деятельностного типа, включая онлайнтехнологии (постановки и решения учебной и/или проектной
задачи, смешанного обучения – «перевернутый класс», «ротация
станций», «web-квест» и т.п.), а также − перспективных
технологических направлений (робототехника, электроника,
трехмерная печать, лазерные технологии, материаловедение с
применением станков с ЧПУ).
1. СОВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕЙСКАЯ СРЕДА
2. ТЕХНООБРАЗОВАНИЕ ХХI ВЕК
3. Я, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ
4. ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
5. ДИССЕМИНАЦИЯ ЛИЦЕЙСКИХ ИННОВАЦИЙ
1)
КАЧЕСТВО
лицейского
образования
по
итогам
мониторинговых исследований будет характеризоваться:
− стабилизацией и/или динамикой роста доли (процента)
обучающихся, освоивших образовательную программу на
«хорошо» и «отлично» на всех возрастных уровнях лицея;
− стабилизацией и/или положительной динамикой в достижении
предметных результатов начального общего образования по
итогам ВПР;
−
отсутствием
неудовлетворительных
результатов
по
обязательным предметам ГИА по итогам основного общего и
среднего общего образования;
− сохранением лидирующих позиций лицея в городе и регионе по
среднему баллу ГИА по русскому языку, математике, физике;
− ростом числа учащихся всех уровней лицейского образования,
имеющих высокие достижения в конкурсных мероприятиях
муниципального, регионального, федерального и международного
уровней;
− ростом доли учащихся, обладающих (по данным встроенного
мониторинга) базовым и высоким уровнями достижения
метапредметных результатов по следующим показателям:
по итогам начального общего образования − навыки работы с
текстом,
общекультурная
осведомленность,
гибкость
мышления,
категоризация,
волевой
самоконтроль,
самостоятельность в действиях и принятии решений,
стрессоустойчивость и эмоциональный комфорт;
по итогам основного и среднего общего образования −
понятийное
(теоретическое)
мышление
и
гибкость
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мыслительных процессов, общекультурная осведомленность,
умение
обобщать
информацию
и
делать
выводы,
самостоятельность,
ответственность,
инициативность,
развитые информационно-коммуникативные навыки;
− стабильно хорошим уровнем удовлетворенности родителей
качеством лицейского образования по сл. показателям:
формирование
классных коллективов;
доброжелательное
отношение
педагогов;
взаимопонимание
родителей
с
администрацией лицея; удовлетворённость работой классного
руководителя;
справедливость
оценивания;
отсутствие
перегрузки домашними заданиями; учёт индивидуальных
особенностей; организация внеурочной деятельности; забота
лицея о физическом развитии учащихся; влияние лицея на
формирование достойного нравственного поведения; наличие
условий для развития учащихся;
− стабилизация и/или положительная динамика показателей
физического, психического здоровья учащихся;
− стабилизация и/или положительная динамика результативности
участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях
различной направленности;
− рост числа педагогов, использующих дистанционные
технологии, ИКТ, инновационных педагогических технологий в
урочной и внеурочной деятельности.
2) ДОСТУПНОСТЬ и ВАРИАТИВНОСТЬ школьного
технологического образования с использованием ресурсов лицея
(материально-технического, научно-методического и кадрового)
будет характеризоваться:
− стабилизацией и/или увеличение числа общеобразовательных
учреждений города, реализующих программы по технологии в
сетевой форме – 14 ОУ, 3.5 тыс. школьников ежегодно;
− насыщенностью и структурированностью образовательной
среды лицея: наличием не менее трех модульных курсов,
обеспеченных материально-техническими и кадровыми ресурсами
по всем сферам профессиональной деятельности для организации
учащимися профессиональных проб: Человек – Человек, Человек –
Природа, Человек – Техника, Человек – Знаковая Система,
Человек – Художественный Образ;
− отсутствием жалоб родителей школьников, связанных с
неудовлетворенностью условиями организации образовательного
процесса.
3) РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА образовательного сообщества
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города и региона будет характеризоваться:
− ежегодной диссеминацией инновационного опыта лицея в
области системно-деятельностной педагогики на основе роста
профессиональных запросов педагогического сообщества в
проведении семинаров и вебинаров по всем направлениям,
обозначенным в подпрограммах лицея и рост числа
заинтересованных слушателей;
− стабильным ростом числа детей и подростков лицея, города и
региона,
занимающихся
робототехникой
в
рамках
Калининградской образовательной ТехноСети;
− наличием индивидуальных достижений участников ТехноСети в
робототехнических
соревнованиях
муниципального,
регионального и федерального уровней.
Разработчики И.А. Теличко − директор лицея; М.В. Антропов – учитель
информатики и технологии; Е.Н. Волобуева – заместитель
программы
директора по АХР, Н.П. Гуменюк. – заместитель директора по
НМР; И.В. Гнатюк – заместитель директора по УВР; Л.Л.
Длугалинская – заместитель директора по УВР; М.Н. Зыкова
(родитель), председатель наблюдательного совета; В.Б.
Крыжановская – экономист лицея, М.В Кононенко – учитель
информатики и технологии; В.Н. Кондаков, член межшкольной
проектной лаборатории, руководитель лицейской медиа-группы;
С.Н. Ливинцева – заместитель директора по УВР; Н.В.
Марковцева – заместитель директора по УВР; О.А. Полковский –
учитель информатики и технологии, А.Ю. Семенов – заместитель
директора по ВР.
Фамилия,
имя, отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы

Теличко Ирина Александровна,
директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Калининграда
лицея № 18
тел. (4012) -956231

Сайт ОУ в
Интернете

moulic18.ru

Документ об
утверждении
программы

Приказ от 31.08.2018 г. № 123д

Система

Общее

управление

качеством

реализации

Программы
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организации
контроля за
выполнением
программы

осуществляет директор лицея. Основным механизмом управления
является проектное управление. Для упорядочения процесса
управления развитием сформированы целевые группы, между
которыми распределены сферы ответственности.
Ответственность за реализацию контроля выполнения каждого,
целевого проекта несут руководители проектов:
«СОВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕЙСКАЯ СРЕДА» − руководитель Е.Н.
Волобуева;
«ТЕХНООБРАЗОВАНИЕ ХХI ВЕК» − руководитель И.В. Гнатюк;
«Я, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ» − руководитель В.Ю. Семенов;
«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» − руководитель В.Ю. Семенов;
«ДИССЕМИНАЦИЯ ЛИЦЕЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»
− руководитель Н.П. Гуменюк.
Ответственность за контроль качества образовательного процесса
и образовательных результатов на каждом уровне общего
образования: НОО – Л.Л. Длугалинская, ООО – С.Н. Ливинцева,
СОО − Н.В. Марковцева.
Общественный контроль реализации Программы осуществляет
Наблюдательный совет − руководитель М.Н. Зыкова
ВВЕДЕНИЕ

Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»,
Программа
развития
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения города Калининграда лицей № 18 (далее
Программа) разработана на основе проблемно-ориентированного анализа
предыдущей деятельности в соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики Российской Федерации в области образования.
Для разработки данной Программы в 2017/2018 учебном году были
проведены:
− анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации
долгосрочного перспективного Проекта развития лицея № 18 на 2011-2017 гг.;
− анализ потенциалов развития на основе проведения SWOT-анализа
возможностей и проблем лицея;
− анализ возможных вариантов развития и формулирование на этой основе
инновационных идей, основного замысла и целей Программы.
Программа
является
управленческим
документом,
определяющим
перспективы и стратегические направления развития образовательной системы
лицея на среднесрочную перспективу 2018-2022гг.
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В качестве важнейшего управленческого документа Программа определяет
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития лицея, определяет кадровые и материальные ресурсы ее реализации,
задает основные направления эффективной и качественной реализации
муниципального задания, нового социального заказа и всестороннего
удовлетворения образовательных запросов всех субъектов общего образования и
социального окружения лицея.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации и творческие инициативы со стороны участников образовательного
процесса и общественности города Калининграда.
Инициативы со стороны представителей педагогического и административнохозяйственного коллективов и родительской общественности лицея оформлены
как целевые проекты в рамках реализации данной Программы и составляют основу
его проектного управления.
Содержание Программы является ориентиром развития на указанные годы и
направлено на формирование такой структуры лицея, которая бы удовлетворяла
всех участников образовательного процесса, обеспечивала высокое качество и
доступность общего образования в соответствии с экономическими требованиями
государства и общества.
Инновационная идея Программы состоит в следующем:
создание на базе двух корпусов лицея ТехноЛицея − инновационного
образовательного учреждения, интегрирующего в себе функции:
 средней общеобразовательной школы для всех уровней общего образования;
 ресурсного центра для Калининградской сети общеобразовательных
учреждений, реализующих программы по технологии в сетевой форме;
 методического центра профессионального роста педагогов в применении ими
эффективных образовательных технологий деятельностного типа, в том числе
в школьном технологическом образовании.
Формирование структуры ТехноЛицея является предметом совместной
деятельности в рамках социального и профессионального партнёрства субъектов
образовательного процесса во всех его трёх составляющих.
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Ожидаемые эффекты от реализации Программы:
− выравнивание возможностей учащихся в получении качественного общего
образования на всех уровнях лицея и по всем показателям;
− совершенствование системы профессиональной ориентации школьников и
карьерной навигации в рамках профильного обучения;
− расширение сферы социального партнёрства лицея в процессе эффективного
взаимодействия с юридическими и физическими лицами на основе
взаимовыгодного сотрудничества.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЛИЦЕЕ
Общая характеристика
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда лицей № 18 работает с 1 сентября 1950 года.
Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д.4
Учредителем МАОУ лицея № 18 является городской округ «Город
Калининград». Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по
образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Образовательный процесс в лицее реализуются в двух лицейских зданиях:
учебный корпус (УК) − ул. Комсомольская, д. 4
учебно-технологический корпус (УТК) − ул. Космонавта Леонова, 6.
Телефон/факс: (4012) 95-62-31.
В 2017-2018 учебном году количество учащихся в лицее насчитывало 1173
чел.; в сетевой форме реализации образовательных программ по технологии на
базе учебно-технологического корпуса лицея участвовало 3525 учащихся школ
города Калининграда.
Педагогический коллектив лицея состоял из 83 педагогов, общее
количество сотрудников, включая учителей, − 119 человек.
История лицея № 18 началась 1 сентября 1950 года, когда
постановлением Калининградского городского совета народных депутатов в
восстановленном здании бывшей женской гимназии по улице Большая
Почтовая (ул. Леонова, 3) была открыта средняя школа № 18. В первый год
школа приняла в свои стены 602 ученика. Первым директором школы был
освобождавший Кёнигсберг участник Великой Отечественной войны Григорий
Иосифович Николаев, заслуженный учитель РСФСР. Педагогический
коллектив состоял из 29 учителей.
В 1982 году школа переехала в новое здание по адресу улица
Комсомольская, 4, отстроенное на месте бывшего школьного сада.
26 июня 1991 года решением коллегии Министерства образования
Российской Федерации средняя школа № 18 города Калининграда
I.
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преобразована в школу-педагогический лицей № 18. Педагогический коллектив
приступил к освоению системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова, воплотившей в себе передовые достижения психологопедагогической науки. Кроме того, в лицее открываются профильные классы с
ориентацией на факультеты Калининградского государственного университета.
В мае 1995 года после государственной аттестации и аккредитации школа
педагогический
лицей
№
18
получила
статус
муниципального
общеобразовательного учреждения лицея № 18 и стала базовой школой КГУ. С
1993 по 1999 г. научное руководство лицеем осуществлял выдающийся ученый,
доктор педагогических наук профессор Юрий Анатольевич Конаржевский. Под
его руководством был создан долгосрочный «Проект лицея развивающего
образования», реализация которого продолжается и в настоящее время.
В это же время лицей получает грант Международного фонда «Культурная
инициатива», становится коллективным членом Международной ассоциации
«Развивающее обучение» (МАРО). В октябре 2000 года на базе лицея создается
Региональный методический центр развивающего образования «Балтия»,
действующий в составе общероссийской Сетевой организации «Развивающее
образование» (78 школ России, 7 региональных методических центров).
Научными руководителями и консультантами лицея становятся известные
московские ученые, среди которых доктор психологических наук Б.Д.
Эльконин и кандидат педагогических наук А.Б. Воронцов.
В сентябре 2004 года лицей становится Федеральной экспериментальной
площадкой, разрабатывающей новые подходы организации образовательного
процесса в основной (подростковой) школе. В апреле 2006 года лицей в числе
первых побеждает в конкурсе лучших школ России в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»: получает грант в миллион рублей на
осуществление программы информатизации образовательного процесса.
В июне 2009 года МОУ лицей № 18 становится победителем конкурса
«СУПЕРШИК» среди общеобразовательных учреждений Калининградской
области. В июне 2010 года лицей второй раз побеждает в конкурсном отборе
образовательных учреждений "СУПЕРШИК".
В апреле 2011 года путем изменения типа учреждения лицей становится
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города
Калининграда лицеем №18.
С 2013 по 2018 годы лицей участвовал в пяти масштабных проектах
Всероссийского уровня, получив на собственное развитие из федерального
бюджета 4 517 400 руб.
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Наименование
проекта

Проект
«Модернизация
региональной
системы общего
образования» в
Калининградской
области.
Региональный
проект в рамках
мероприятия 2.4.
ФЦПРО
«Модернизация
технологий и
содержания
обучения в
соответствии с
новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ развития
образования и
поддержки
сетевых
методических
объединений».
Участие в
реализации
мероприятия 2.3
ФЦПРО
«Создание сети
школ,
реализующих
инновационные
программы для
отработки новых
технологий и
содержания
обучения и
воспитания, через
конкурсную

Статус
проекта

Год
участия,
общее колво участников
Федеральный 2013 год –
проект.
176 ОУ.

ФЦПРО.

ФЦПРО.

2016 год –
14 ОУ
региона.

Объем
финансирования

Основные
результаты

Практическое
применение
результатов

2 282 000 .руб.

Приобретены
учебнолабораторное
оборудование
и учебная
литература.

Созданы
условия для
реализации
ФГОС
общего
образования.

Выделено
Модернизиро
МОКО лицею ван информа– 126 000 руб.
ционнобиблиотечный центр
лицея (ИБЦ).

Закуплены
подписки на
литературу в
электронной
библиотеке
«Литрес».

1 009 400 руб.

Совершенств
ование
инфраструкту
ры учебнотехнологичес
кого корпуса
лицея
(бывшего
МАОУ
МУК).

Приобретено
современное
оборудование
для развития
в лицее
перспективных
технологических
направлений:
лазерный
станок,
станки с
ЧПУ, 3D-
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поддержку
школьных
инициатив и
сетевых проектов.
Всероссийская
программа «Лифт
в будущее»
Конкурс проектов,
направленных на
поддержку
развития научнотехнического
творчества
школьников.

Межрегиона
льный
грантовый
конкурс
«Люди
будущего».

2016 г
80 ОУ из
двадцати
регионов
России

600 тыс. руб.

2017-2018
учебный
год
98 ОУ из
28
регионов.

500 тыс. руб.

оборудование
робототехническое
оборудование
Совершенствование
инфраструктуры
ученического
конструкторского
бюро УКБ18.

Улучшены
условия для
научнотехнического
творчества
учащихся.

Характеристика реализуемых лицеем образовательных программ
В структуре лицея № 18 представлены все уровни общего образования,
здесь реализуются три основные общеобразовательные программы: начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Образовательный процесс на уровне начального общего образования
строится через реализацию дидактической системы Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова, что и определяет специфику лицея № 18: приоритетными в
преподавании учебных предметов являются образовательные технологии
деятельностного типа, основанные на методе постановки и решения учебной
задачи. Контингент начальной школы лицея, в основном, формируется из детей,
родители которых осознанно выбирают эту систему для получения ими общего
образования.
Ведущим методом реализации программ на уровне основного общего
образования является метод постановки и решения проектно-образовательной
задачи, который лег в основу новой образовательной технологии, разработанной
и апробированной в лицее в рамках деятельности Сетевой организации
«Развивающее образование» под руководством А. Б.Воронцова.
На уровне среднего общего образования учреждение работает как
многопрофильный лицей, ведущими направлениями которого являются
физико-математический, химико-биологический и социально-экономический
профили.
Все эти годы основным социальным партнёром лицея является БФУ имени
И. Канта, на базе институтов которого проводятся факультативные и
практические занятия, организована совместная исследовательская и проектная
деятельность учащихся и студентов. В лицее активно действует научное
общество учащихся «ЛИК» (Лицейский Интеллектуальный Клуб).
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В 2008 году по инициативе Физико-технического института БФУ в лицее
был создан малый профильный физмат-факультет, в рамках которого стало
действовать ученическое конструкторское бюро (УКБ-18), работающее в
тесном контакте с университетским учебно-производственным центром
«Фабрика» и Калининградским Центром развития одаренных детей. Основная
цель деятельности УКБ-18 – создать условия для практического применения
учащимися знаний, полученных при изучении предметов естественноматематического цикла в процессе подготовки реальных технических проектов
(кейсов).
Организованное с 2006 года сотрудничество лицея с Германским
Центром управления школьным образованием за рубежом (г. Кёльн) по
совместной подготовке обучающихся к сдаче экзамена на диплом немецкого
языка международного уровня (Deutsches Sprachdiplom der KMK/C1)
способствовало созданию благоприятных условий для освоения лицеистами
образовательных программ по немецкому языку углублённого уровня.
Результативность реализации образовательной программы
1. Сведения о количестве учащихся и их успеваемости по итогам 2017-2018 уч. года
Классы Количество Переведены
Из них
Оставлены Успевают
%
учащихся
в
переведены
на
на «4» и успевающ
следующий
условно
повторный
«5»
их на «4»
класс
год
и «5»
1
85
85
0
0
-*
-*
2
100
100
0
0
76
76,0%
3
79
79
0
0
52
65,8%
4
87
87
0
0
51
58,6%
1-4
351
351
0
0
179
62,3%
5
163
163
0
0
96
58,9%
6
167
167
0
0
105
63,6%
7
134
134
0
0
59
44,0%
8
105
105
0
0
48
45,7%
9
96
96
0
0
63
65,6%
5-9
665
665
0
0
371
55,8%
10
82
82
0
0
52
63,4%
11
75
75
0
0
54
72,0%
10-11
157
157
0
0
106
67,5%
ИТОГО
1173
1173
0
0
656
55,9%

предмет
Русский язык

2. Результаты ВПР (5 класс)
Распределение групп баллов, %
«2»
«3»
«4»
«5»
0
24,8
49
26,1
МАОУ лицей № 18
Город Калининград
9
39,4
35,3
16,3
Калининградская область
10,9
40,1
34,2
14,9
14

Математика

История

Биология

класс
5а
5б
5в
5г
5н
5с

Российская Федерация
МАОУ лицей № 18
Город Калининград
Калининградская область
Российская Федерация
МАОУ лицей № 18
Город Калининград
Калининградская область
Российская Федерация
МАОУ лицей № 18
Город Калининград
Калининградская область
Российская Федерация

15,1
0
13
13,3
13,6
0
4,1
4,4
6
0
1,6
1,7
2,5

39,7
46,8
42,4
42,4
37,5
12,7
31,6
34,7
34,2
7,8
31,7
34,6
35,5

33,9
36,7
31,8
32
33,1
51,3
40,4
39,5
40,2
74,7
56,1
54
51,4

11,3
16,5
12,8
12,2
15,8
36,1
23,9
21,3
19,6
17,5
10,6
9,8
10,5

3.Результаты ВПР-5 по русскому языку по классам
Результаты ВПР по
Результаты учебного года по классу
классу
Ср. балл
% качества
Ср. балл
% качества
3,8
55%
3,6
56%
3,82
61%
3,93
68%
4,04
75%
3,89
70%
4,04
81%
3,96
73%
4,21
100%
4,11
93%
4,11
77%
4,18
89%
4,01
75%
3,92
73%

Результаты ВПР-5 по математике по классам
ФИО учителя
класс
Результаты ВПР по
Результаты учебного
классу
года по классу
Ср. балл % качества Ср. балл % качества
Дымова И.В.
5а
3,27
27%
3,52
44%
Почетухина Е.А.
5б
3,42
32%
3,68
57%
Дымова И.В.
5в
3,89
64%
4,04
85%
Длугалинская Л.Л.
5г
3,80
64%
3,69
69%
Почетухина Е.А.
5н
3,85
63%
3,82
71%
Пакшина Л.Б.
5с
3,86
64%
3,96
82%
Итого по лицею
3,69
53%
3,79
69%
класс
5а
5б
5в
5г
5н
5с

Результаты ВПР-5 по биологии по классам
Результаты ВПР по
Результаты учебного года по классу
классу
Ср. балл
% качества
Ср. балл
% качества
4,08
100%
4,32
96%
4,04
77%
4,57
100%
4,21
96%
4,52
100%
4,00
92%
4,42
100%
4,07
93%
4,43
100%
4,19
96%
4,71
100%
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4,09
предмет

География

История

Химия

Немецкий язык

Английский язык

Предмет

Русский язык
Математика
История
Информатика и ИКТ
Биология
Английский язык
Немецкий язык
Физика
География
Обществознание
Химия
Литература

92%

4,5

99%

Результаты ВПР (11 класс)
Распределение групп баллов, %
«2»
«3»
«4»
«5»
МАОУ лицей № 18
0
3,2
35,5
61,3
Город Калининград
0,19
10,2
58,7
30,9
Калининградская область
0,24
12,2
59
28,6
Российская Федерация
1,4
22,9
55,9
19,8
МАОУ лицей № 18
0
0
37,5
62,5
Город Калининград
0,41
14,7
43,9
41
Калининградская область
0,38
15,7
48,5
35,4
Российская Федерация
1,6
16,6
47,3
34,5
МАОУ лицей № 18
0
0
21,1
78,9
Город Калининград
1,3
25,7
47,7
25,2
Калининградская область
1,2
25,4
50,4
23,1
Российская Федерация
3,1
32,5
45,4
19
МАОУ лицей № 18
0
0
25
75
Город Калининград
0
2,8
55,6
41,7
Калининградская область
1,5
17
52
29,5
Российская Федерация
3,7
29,4
41,9
25
МАОУ лицей № 18
0
0
53,8
46,2
Город Калининград
0,48
13,2
44
42,2
Калининградская область
0,34
16,3
45,5
37,9
Российская Федерация
1,8
15
33,9
49,3
Результаты ОГЭ-2018
Кол-во
Получили отметки на
учащихся
экзамене

96
96
0
41
14
19
3
19
23
58
15
0

«2»

«3»

«4»

«5»

-

9
7
10
1
1
2
1
12
-

44
40
18
8
6
1
11
7
37
8
-

74
49
13
6
12
1
6
15
9
7
-

по лицею
Средний
балл
4,28
4,44
4,07
4,43
4,58
4,00
4,21
4,64
3,95
4,47
-

%
качества
84,4
92,7
75,6
100
94,7
66,7
89,5
95,6
79,3
100
-

Результаты ЕГЭ-2018
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Предмет

Кол-во
Не прошли
выпускников минимальный
порог

Русский язык
Математика (база)
Математика
(профиль)
Информатика
Литература
Биология
Химия
Английский язык
Немецкий язык
Обществознание
География
Физика
История

Средний
балл по
лицею

Средний Средний
балл по балл по
городу
региону

75+1
40+1
53

0
0
0

75,67
4,78
62,23

70,92
4,49
54,9

70,48
4,49
53,5

14
10
10
6
9
3
28
1
21
7

0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

59,36
63,10
67,10
65,83
76,00
60,67
64,25
63,00
68,52
65,29

61,18
61,36
59,20
60,76
73,78
59,12
60,14
63,61
55,09
60,95

60,26
61,0
57,0
59,30
72,0
57,0
58,91
60,6
54,0
58,8

Выпускники, получившие аттестат
об основном общем образовании с отличием
учебный год
количество выпускников,
% от общего количества
получивших аттестат с
выпускников
отличием
2015 – 2016
2016 - 2017
2017 - 2018

учебный год

2015 – 2016
2016 - 2017
2017 - 2018

7
2
8

6,7%
1,6%
8,3%

Выпускники, награждённые медалями
«За особые успехи в учении»
количество выпускников,
% от общего количества
награжденных
выпускников
«За особые успехи в учении»
5
6%
13
23,6%
9
12%

Устройство выпускников после окончания средней школы
2016-2017
2015-2016
количество
количество
выпускников
/
выпускников /
процент
процент
2. ССУЗ
6 – 7%
3 – 5,45%
3. ВУЗ
76 – 89%
52 – 94,5%
–
4. Трудоустройство
3
–
–
5. Другое (указать)
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Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников
ФИО учителя

класс

Предмет

Уровень
ФИ призера или
Всероссийской
победителя
ОШ
По математике
7а
Математика
муниципальный К. Е.
Мартынова В.В.
7а
Математика
муниципальный Т. А.
Васильева Е.А.
9-3
Математика
муниципальный А. М.
Дымова И.В.
10-3
Математика
муниципальный М. А.
8-3
Математика
муниципальный Ж. А.
Пакшина Л.Б.
11-3
Математика
муниципальный С. А.
11-3
Математика
муниципальный С. Т.
По русскому языку, литературе и основам православной культуры
Булатова М.В.
11-3
Русский язык
муниципальный С. А.
муниципальный
Дамбраускене Н.В.
11-2
Русский язык
Л. Л.
региональный
Ерофеева С.
8-1
Литература
муниципальный У. А.
Степаненко Т.В.
10-2
Русский язык
муниципальный Е. Д.
Русский язык
муниципальный Я. Е.
Танкова Н.С.
10-1
Литература
муниципальный У. П.
9-3
Литература
муниципальный С. А.
9-4
Основы
муниципальный Г. В.
Коршунова О.М.
православной
9-2
муниципальный С. Л.
культуры
По предметам естественнонаучного профиля
муниципальный
9-3
Астрономия
А. М.
региональный
Байгашов А.С.
муниципальный
9-3
Астрономия
Ш. А.
региональный
8-2
Биология
муниципальный С. Д.
8-2
Биология
муниципальный Г. А.
9-2
Биология
муниципальный В. П.
9-2
Биология
муниципальный Е. А.
муниципальный
10-2
Биология
К. П.
региональный
10-2
Биология
муниципальный Е. Д.
Ондрина Г.А.
11-2
Биология
муниципальный К. А.
11-2
Биология
муниципальный К.А.
11-2
Биология
муниципальный С. К.
9-2
Экология
муниципальный Б. Г.
10-2
Экология
муниципальный Б. М.
10-2
Экология
муниципальный Е. Д.
10-2
Экология
муниципальный К. П.
10-2
Экология
муниципальный С. А.
муниципальный
Боярина И.А.
8-3
Физика
Г. М.
региональный
7а
Физика
муниципальный Т. А.
Раздорский И.И.
9-3
Физика
муниципальный А. М.
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муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
11-2
Химия
региональный
11-2
Экология
муниципальный
муниципальный
11-2
Экология
региональный
По общественным дисциплинам
7б
География
муниципальный
8-2
География
муниципальный
8-3
География
муниципальный
9-3
География
муниципальный
9-3
География
муниципальный
муниципальный
9-3
География
региональный
муниципальный
9-3
География
региональный
муниципальный
11-3
География
региональный
муниципальный
11-3
География
региональный
История
муниципальный
10-1
Обществознание муниципальный
10-1
Обществознание муниципальный
7а
Обществознание муниципальный
7а
Обществознание муниципальный
муниципальный
10-1
Право
региональный
10-1
Право
муниципальный
9-3
Обществознание муниципальный
9-3
муниципальный
Право
региональный
9-3
Экономика
муниципальный
10-1
Экономика
муниципальный
10-1
Экономика
муниципальный
11-3
Экономика
муниципальный
муниципальный
11-3
Экономика
региональный
муниципальный
11-3
Экономика
региональный
По иностранным языкам
муниципальный
10-1
англ. яз.
региональный
8-3
франц. яз.
муниципальный
9-3
нем. яз.
муниципальный
7а
нем. яз.
муниципальный
По физической культуре, ОБЖ и технологии
11-3
11-3
8-2
8-2
8-2

Логунова О.А.

Бражникова Е.А.

Анисимова И.П.

Мамонтова Н.А.

Пальчик И.Г.

Лавров А.В.

Петрова Н.А.
Ким Г.А.
Лапшова О.И.

Физика
Физика
Химия
Химия
Химия

С. Т.
Т. А.
Г. А.
С. С.
Я. Е.
Л. Д.
К. А.
С. К.
Е. Д.
Я. Е.
И. А.
Е. М.
М. А.
П. А.
С. А.
Т. Д.
С. Т.
М. А.
У. П.
С. А.
Т. А.
Г. К.
Д. М.
С. А.
П. А.
А. М.
О. М.
Т. А.
С.В.
С. Т.
С. А.
Т. А.
К.Р.
Ш. А.
С. А.
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Родионова А.В.
Костина Е.В.
Семёнов В.Ю.
Гнатюк И.В.
Мазин М.Е.
Нечаева Е.В.
Смотров С.Н.

10-2
11-3
10-2
8-3
8-4
8-4
8-4
8-3
8-4
8-4

Физкультура
Физкультура
ОБЖ
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

Е. Д.
П. Ю.
Е. Д.
С. А.
С. И.
К. Д.
М. В.
Р. Е.
М. П.
Т. Е.

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях разных уровней
Наименование конкурса
участников
Олимпиады
Муниципальный уровень
Городская межпредметная олимпиада
школьников по предметам физикоматематического направления для учащихся
7-8 классов
Региональный уровень
57-я Выездная физико-математическая
олимпиада МФТИ
IX Областная олимпиада по английскому,
немецкому и польскому языкам языковой
школы «Эксперт»
Федеральный уровень
Всероссийская олимпиада «ЛОМОНОСОВ»
(физика)
Всероссийская олимпиада «ЛОМОНОСОВ»
(математика)
Олимпиада школьников «Физтех» по
математике
Олимпиада школьников «Физтех» по физике
Объединенная межвузовская
математическая олимпиада
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом»
(математика)
Отраслевая физико-математическая
олимпиада школьников «Росатом» (физика)
Всероссийская олимпиада школьников
«Вначале было слово…»
Всероссийская олимпиада имени Сеченова
(биология)
Международная олимпиада MLDV по
немецкому языку
Международная онлайн-олимпиада
«Фоксфорда» по английскому языку

количество
призеров
победителей

2

–

1

62

3

1

–

3

–

2

–

1

1

–

–

3

2

–

3

1

1

1

1

–

2

2

–

2

2

–

1

1

–

1

1

–

3

1

2

5

4

1
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Международная онлайн-олимпиада
11
«Фоксфорда» по математике
Международная онлайн-олимпиада
5
«Фоксфорда» по логике
Международная онлайн-олимпиада
3
«Фоксфорда» по бизнес-логике
Международная онлайн-олимпиада
5
«Фоксфорда» по обществознанию
Международная онлайн-олимпиада
1
«Фоксфорда» по истории
Международная онлайн-олимпиада
1
«Фоксфорда» по информатике
Международная онлайн-олимпиада
5
«Фоксфорда» по биологии
Международная онлайн-олимпиада
2
«Фоксфорда» по химии
Международная онлайн-олимпиада
8
«Фоксфорда» по физике
Международная онлайн-олимпиада
12
«Фоксфорда» по русскому языку
IX Международная олимпиада по географии
–
Проекта Мега талант
Международная олимпиада проекта
–
КОМПЭДУ по географии
Всероссийская дистанционная олимпиада
5
Кирилла и Мефодия по русскому языку
Всероссийская дистанционная олимпиада
1
ФГОСТЕСТ по русскому языку
Всероссийская дистанционная олимпиада
1
ФГОСТЕСТ по литературе
Всероссийская дистанционная олимпиада
1
ФГОСТЕСТ по географии
Всероссийская дистанционная олимпиада
63
ФГОСТЕСТ по математике
Всероссийская дистанционная олимпиада
71
ФГОСТЕСТ по химии
Всероссийская дистанционная олимпиада
19
ФГОСТЕСТ по физике
Интеллектуальные игры и конкурсы
Муниципальный уровень
Городской конкурс «Молодёжь против
5
коррупции»
Городской чемпионат по робототехнике
2
«РобоКвест»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
1
в рамках программы «Академия экологии»
Региональный уровень
Областная выставка научно-технического
5
творчества детей и молодёжи «НТТМ-2018»
Региональный отборочный
8
робототехнический фестиваль «РобоФест-

9

2

5

–

3

–

5

–

1

–

1

–

4

1

–

2

8

–

11

1

–

2

3

–

3

2

–

1

–

1

–

1

34

18

54

12

11

3

2

3

–

2

–

1

4

1

2

6
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Калининград 2018»
Открытые робототехнические соревнования
6
4
«Лига роботов» и чемпионат по СУМО
Региональный отборочный этап II открытой
«Всероссийской олимпиады по «3D
4
2
технологиям»
Областной конкурс экскурсоводов в рамках
фестиваля школьных музеев «Янтарная
1
1
мозаика» в 2018 году
–
Экологический слет поколения Z’ «SaveEco»
12
Региональный конкурс «Математическая
8
8
регата»
Федеральный (международный) уровень
Международная игра-конкурс «Русский
247
38
медвежонок – языкознание для всех»
Международный игровой конкурс «Золотое
200
18
руно»
Конкурс для школьников «Я юный гений»
–
1
по немецкому языку
Международный конкурс по русскому языку
12
1
«Кириллица»
Международный фестиваль по
4
4
робототехнике «Янтарный робот-2017»
Научно-практические конференции, форумы и фестивали
Муниципальный уровень
Первый городской гражданско–
1
патриотический форум «Диалог поколений»
–
Городской проект «Живи и помни»
1
Региональный уровень
XXV Открытая ученическая научнопрактическая конференция «Поиск и
10
4
творчество»
Региональный этап Всероссийского
конкурса научно-исследовательских работ
10
2
им. Д.И. Менделеева
Региональный этап Всероссийского
Фестиваля творческих открытий и
10
1
инициатив «Леонардо»
Региональный конкурс исследовательских
работ «Юные исследователи природы и
2
1
истории родного края»
IX Региональная конференция
Всероссийского конкурса юношеских
2
1
исследовательских работ имени В. И.
Вернадского
Конкурс исследовательских работ
1
1
«ХимбиоSeasons»
Региональный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ учащихся
–
1
«Юные исследователи окружающей среды»
в 2017-2018 году

2
–

–

4
–

1
46
1
4
–

1
1
–

2

1

1

1
–

1
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Федеральный уровень
XIV Балтийский научно-инженерный
5
конкурс в Санкт-Петербурге
Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи «Национальное
2
достояние России»
Юбилейный ХХV Конкурс юношеских
исследовательских работ им. В. И.
1
Вернадского
Конкурс исследовательских работ «Мы и
1
биосфера» в Москве
XII Всероссийский конкурс учебноисследовательских экологических проектов
1
«Человек на Земле»
Международная научно-практическая
конференция «Окружающая среда и
2
устойчивое развитие Калининградской
области»
Творческие конкурсы
Муниципальный уровень
Муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звёзды Балтики»
Региональный уровень
Региональный конкурс видеороликов «Моя
Родина – Россия!»
Фестиваль межнациональных культур
ансамбль, 8
Федеральный уровень
4 Всероссийский конкурс «Храним наследие
солисты
России»
коллектив
Международный уровень
III Международный конкурс-фестиваль
солисты
хореографического искусства «Весеннее
коллектив
пробуждение»
Международный конкурс-фестиваль
солисты
«Планета талантов»
коллектив
Международный Конкурс
солисты
хореографического искусства «Янтарный
коллектив
кубок-2018»
Международный фестиваль-конкурс
солисты
«Лучинушка»
коллектив
Международный конкурс творческого
солисты
движения «Вдохновение» – «Танцуем
коллектив
вместе»
Спортивные состязания
Муниципальный уровень
Соревнования по мини-футболу в рамках
программы «Мини-футбол в школу» среди
Команда, 11
юношей 2004-2005 г.р.
уч.
общеобразовательных учреждений г.
Калининграда
Зональные соревнования по
Команда, 20

2

–

–

2

–

1

–

1

1

–

–

2

Коллектив
учащихся
Команда
учащихся
+
1
1

–
–

1

1

1

1

–

1

1
2

–

2

1

3

3
1
10

1
1
2

1

–

+

–

+

–
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легкоатлетическому кроссу среди учащихся
общеобразовательных школ Центрального
района г. Калининграда
Региональный уровень
Кубок Калининградской области по
спортивному туризму
Федеральный уровень
Открытые московские соревнования по
спортивному туризму в закрытых
помещениях

уч.

4

2

2

2

–

2

Качество образовательного процесса
В
целях
изучения
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательного процесса в лицее по двенадцати показателям, социальнопсихологическая служба ежегодно проводит мониторинговые исследования с
применением методики Е.Н. Степанова, распределяющей результаты
анкетирования по трем основным уровням удовлетворенности: низкий,
средний, хороший.
В 2017/18 учебном году в мониторинге родителей участвовало 590
родителей. Результаты исследования показали, что уровень удовлетворённости
родителей по большинству параметров остаётся стабильно хорошим на
протяжении ряда лет. Обобщенные показатели удовлетворенности качеством
образовательного процесса в начальной школе составили 99 %; в основной
школе (5-6 кл) – 98 %, (9 классы) – 99 %, в средней школе – 97 %.
Отмечается положительная динамика по сравнению с прошлыми годами
по параметру «создание условий для развития учащихся», что наглядно
демонстрирует отношение родителей к инфраструктурным изменениям в ходе
реализации предыдущего долгосрочного проекта развития лицея.
Однако удовлетворённость родителей по параметру «забота лицея о
физическом здоровье и физическом развитии учащихся» ниже, чем по
другим показателям, что характеризует достаточно высокий уровень запросов
родителей и требует от лицея активных действий в этом направлении.
Оценка безопасности деятельности лицея
Охрана лицея круглосуточно осуществляется сотрудниками ООО «ЧОП
«Альфа-Безопасность», действующим на основании лицензии ЧО № 033639,
выданной 11.01.2017 г. Управлением Росгвардии по Калининградской области.
Организован контрольно-пропускной режим, ведется журнал посещения
лицея.
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Обеспечена целостность ограждения по всему периметру участка учебного
корпуса и частично установлен забор по периметру учебно-технологического
корпуса.
Установлены «тревожные кнопки» на пульт отдела вневедомственной
охраны Центрального района города Калининграда.
Установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения.
Установлена пожарная сигнализация с системой речевого оповещения.
Согласно плану мероприятий по предотвращению и предупреждению
чрезвычайных ситуаций систематически проводятся учебные тренировки по
эвакуации учащихся и персонала в случае их возникновения.
Информационная инфраструктура лицея
Аппаратная база. Основой информационной инфраструктуры лицея
является локальная вычислительная сеть. Лицейская сеть создает единое
информационное пространство и позволяет осуществлять обмен данными
между всеми участниками образовательного процесса, выполнять совместные
проекты. Ядро сети представляют коммутаторы, объединяющие все
информационные потоки, и несколько серверов на Unix-платформе. Локальная
сеть лицея объединяет более 200 компьютеров в учебных кабинетах, четырех
компьютерных классах и ИБЦ (библиотеке). Таким образом, обеспечена
возможность сетевого доступа к внутренним информационным ресурсам, а
также широкополосный выход в Интернет со скоростью 40 Мбит/с.
Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через
Интернет всем участникам образовательного процесса. Электронный журнал
обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании
рабочих контактов учителя с ребёнком, его родителями, другими учителями. В
силу своей многофункциональности, электронный журнал также выступает как
эффективное средство мониторинга формирования предметно-содержательных
и компетентностных результатов образования учащихся, а также – в качестве
электронного портфолио достижений учащихся и учителей.
Сайт лицея. Сайт постоянно пополняется новой информацией, связанной
с образовательной деятельностью и главными мероприятиями. Это «визитная
карточка» нашего лицея для широкого круга учеников, учителей и родителей,
одно из главных условий открытости лицея для своевременного
информирования общественности города, региона и страны о его деятельности.
Информационно-библиотечный центр был оборудован на базе
школьной библиотеки в 2016 году. Сегодня он обеспечивает всем участникам
образовательного процесса – учащимся, учителям, родителям – равноправный и
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открытый доступ к качественным источникам информации на любых
носителях: печатных, цифровых, мультимедийных.
Для читателей, зарегистрированных на сайте, есть возможность читать
книги, в том числе электронные учебники как в online режиме, так и скачать на
свой гаджет. Свободный доступ открыт к электронной библиотеке сайта
«ЛитРес».
Издательский центр «Территория L» работает в качестве лицейского
медиацентра: здесь выпускается школьная многотиражка, снимаются и
монтируются видеофильмы, тиражируются лицейские документы и работает
служба оперативного информирования «Телетайп».
Спортивный комплекс лицея
Состоит из следующих объектов:
– спортивный зал площадью 287,1 кв.м.;
– физкультурный зал площадью 69,7 кв.м.;
– стадион на пришкольной территории площадью 1427,8 кв.м, который
включает в себя футбольное поле, покрытое искусственной травой, беговые
дорожки с покрытием из резиновой крошки, трибуны, прыжковую яму, полосу
препятствий;
– спортивная площадка на пришкольной территории площадью 983 кв.м с
покрытием из резиновой крошки и полиуретана связующего типа «Гамбит
Колор», оборудованная футбольными воротами – 2 шт. и баскетбольными
стойками – 4 шт.;
– спортивно-игровая детская площадка на пришкольной территории площадью
251,5 кв.м, оборудованная футбольными воротами – 2 шт., баскетбольными
стойками – 2 шт., волейбольными стойками – 2 шт., детским игровым
комплексом «Пузырь».
Медицинское обслуживание в лицее
На основании Договора о медицинском обслуживании обучающихся от
28.01.2011 года и Дополнительного соглашения от 26.09.2014 года между
МАОУ лицеем № 18 и ГБУЗ Калининградской области «Городской детской
поликлиникой № 2», согласно лицензии на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-39-01-001742 от 01.06.2017 года в лицее осуществляется
медицинское обслуживание учащихся в соответствии с действующими
нормативно-правовыми документами:
– оказывается неотложная и доврачебная медицинская помощь;
– проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры и осмотры в
период карантина;
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– осуществляются

профилактические прививки в плановом порядке и по
эпидемиологическим показаниям;
– обеспечивается контроль за работой пищеблока, за проведением уроков
физкультуры и спортивно-оздоровительными мероприятиями;
– ведётся учётно-отчётная документация.
Медицинский блок в полной мере оснащён стандартным комплектом
оборудования и обеспечивает медицинское и стоматологическое обслуживание
учащихся в соответствии с СанПИНом. В медицинском блоке оборудовано
специальное помещение, позволяющее проводить профилактические,
оздоровительные и лечебные процедуры. Вакциной против гриппа по
эпидемиологическим и медицинским показаниям прививается ежегодно 65-80%
учащихся.
На основании Договора на оказание стоматологических медицинских
услуг учащимся МАОУ лицея № 18 от 01.11.2017 года между МАОУ лицеем №
18 и ГБУЗ Калининградской области «Городской детской стоматологической
поликлиникой», согласно лицензии на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-39-01-001491 от 10.03.2016 года, в лицее организована
работа по санации и профилактике заболеваний полости рта у детей: ежегодно
по графику врачи-стоматологи проводят осмотр и лечение школьников.
Школьная столовая
обеспечивает горячим питанием всех желающих в течение дня. Ежедневно
проводится бракераж сырой и готовой продукции. Энергетическая ценность,
витаминосодержание блюд, а также ассортимент буфетной продукции
подвергаются систематическому контролю со стороны медицинского
работника, дежурного администратора, социального педагога и представителей
родительского комитета. Проводится просветительская работа среди учеников
и родителей по вопросам рационального питания и повышения культуры
питания.
Питьевой режим организован бутилизированной и кипяченой водой: смена
воды производится каждые 1,5-2 часа в течение рабочего дня столовой.
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8

Кабинеты
иностранного
языка

6

Кабинет
физики

2

Кабинет
русского языка
и литературы

5

Кабинет
математики

6

Кабинет химии

1

2

3

4

5

75-90

имеются

Оборудование
средствами
пожаротушения

8

Наличие и состояние
мебели

Кабинеты
начальных
классов

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Имеется

1

Наличие документов по
технике безопасности

Объекты
материальнотехнической
базы

Процент оснащенности

№
п/п

Необходимо

Перечень учебных кабинетов, мастерских
1. Учебный корпус

имеется,
имеются

имеется
удов.
имеется,

6

75-90

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

2

90

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

5

75-90

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

6

75-90

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

6

1

90

имеются

имеются

имеется
удов.

7

8

имеется,

Кабинет
биологии

2

Кабинет
истории

1

Кабинет ИЗО

1

2

85

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

1

80

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

9

1

75

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

10

Кабинет ОБЖ

1

1

90

имеются

имеются

имеется
удов.

11

Кабинет

1

1

85

имеются

имеются

имеется,

имеется
28

музыки
12

13

14

15

удов.
имеется,

Кабинет
хореографии

1

Кабинет
информатики

2

Кабинет
географии

1

Кабинет
учебный

1

1

95

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

2

80-90

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

1

75

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

1

85

имеются

имеются

имеется
удов.

2

3

4

5

6

75-85

Кабинет
технологии
швейного дела

3

Кабинет
черчения

1

Кабинет
столярного
дела

2

Кабинет
технического
творчества

1

Кабинет
металлообработ
ки

1

Оборудование
средствами
пожаротушения

3

Наличие и состояние
мебели

3

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Учебный
кабинет

Объекты
материальнотехнической
базы

Наличие документов по
технике безопасности

Процент оснащенности

1

Имеется

№
п/п

Необходимо

2.Учебно-технологический корпус

имеется,
имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

3

85

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

1

75

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

2

90

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

1

75

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

1

95

имеются

имеются

имеется
удов.
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7

8

9

10

11

Кабинет
электромонтажн
ый

2

Кабинет
информатики

2

имеется,
70-85

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

2

80-90

имеются

имеются

имеется
удов.

Кабинет
автодела

1

Кабинет
10
робототехники

2

Кабинет
кулинарии

2

имеется,
1

85

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

2

70

имеются

имеются

имеется
удов.
имеется,

2

2

80

имеются

имеются

имеется
удов.

Оснащенность учебных кабинетов
Информационно-технические средства обеспечения
образовательного процесса
№

1

2

3

4

5

Описание компьютерного класса или комплекса
(спецификации серверов, рабочих станций)

ПК Intel Core i3-2100 3.1 GHz, 4Gb, 250Gb
Моноблоки Lenovo СS20 – 15 шт.
Проектор Epson EВ-X11
Интерактивная приставка Mimio
Документ камера AverMedia CPP-155
МФУ Canon i-sensys MF4410
ПК Intel i5-744 CPU@3.0HGz,8Gb – 15шт.
Принтер HP LaserJet 1018
Интерактивная приставка Mimio
Проектор Epson EB-X18
Сканер Epson V370
ПК Intel Core i3 CPU540 3.0 GHz, 2Gb, 250Gb
Принтер HP LaserJet 1018
МФУ HP LaserJet М1132
ПК Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, 2Gb, 160Gb –2шт.
ПК Celeron D 2.8GHz, 512Mb, 80Gb
notebook MSI Intel Pentium Dual E2220 2.4 GHz,
2Gb, 150Gb
МФУ Sharp AR-M160
МФУ CanonLaserBase
МФУ HP LaseJet 100 Color
Принтер HP LaserJet 1010
Проектор Epson EB-X31
ПК AMD Athlon-64 2.1, 1Gb, 250Gb
МФУ HP LaserJet 1536

Установлен
(кабинет
информатики,
учебные
кабинеты и пр.)
кабинет
информатики № 1

Использование
(предметы)

информатика

кабинет
информатики № 2

информатика

кабинет № 62а
лаборантская

оператор БД

библиотека

Год
устан
овки

2011
2012
2009
2009
2010
2010
2017
2007
2011
2015
2013
2011
2007
2011
2008
2006
2009
2007
2001

приемная

2004
2017
2007
2014
30

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

ПК Intel Core G6950 2.8GHz, 2Gb, 500Gb
Принтер HP LaserJet 1018
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор Epson EB-X8
Принтер Canon LBP 3010B
Документ камера AVerMedia
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Apple MacBook 5.2, Intel Core 2Duo CPU 2.13GHz,
4Gb – 15 шт.
Графический планшет TrustSlimine – 6 шт.
Графический планшет Wacom Bamboo – 6шт.
МФУ Sumsung SCX-3405
Интерактивная приставка Mimio
Проектор EIKI LC-XIP2000
Сервер DELL PowerEdge
ПК DELL (с монитором)
Документ-камера SMART SDC-130
Планшет SMART Podium
Проектор SMART UX 60
Интерактивная доска SmartBoard
UPS AEG Protect B2300 Pro
IP телефон для конференций
Камера для конференций
Шкаф серверный
принтер Canon LBP 3010
ПК Intel Core 2 Duo E7500 2,93 GHz, 2Gb, 500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор ViewSonic PJD6221
МФУ Bizhub 165
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
notebook Asus Core i7, 1,6 GHz, 4Gb, 1000Gb
ПроекторEpson EB-X31
3D принтер UP! 3D Printer
Интерактивнаяприставка IK-1
МФУ Epson L355
ПК Intel Core G6950 2.8GHz, 2Gb, 500Gb
ПК Intel Core i5-2320 3.0GHz, 2Gb, 500Gb
ПК+монитор Intel Core i7, 8Gb, 1000Gb
ПК Intel Core i3-3330, 3.0GHz, 8Gb, 1000Gb
Принтер HP LaserJet 1018
МФУ LaserJet M1522n
МФУ HP LJ Pro M130NW
ПК Intel Core i3 CPU540 3.0, 2Gb, 250Gb
Принтер HP LaserJet 1018
ПК Intel Core 2Duo E8400 3GHz, 3Gb, 300Gb
МФУ Toshiba eStudio 2540c
Графический планшет Trust Wide Screen Tablet
notebook Packard Bell EasynoteTS11-HR Intel Core
i5-2410M 2.3GHz, 6Gb, 500Gb
Принтер HP LaserJet Pro P1102
ПК Intel i5-744 CPU@3.0HGz,8Gb
ПК Intel 2x1.6, 1Gb, 250Gb
Server DEPO Storm 2300N5 Intel Xeon E5507

кабинет
директора
кабинет № 7

начальная школа

кабинет № 8

начальная школа

кабинет № 13,
школьный музей,
центр
дистанционного
обучения

история,
обществознание

кабинет № 14а

иностранные
языки

кабинет № 16

бухгалтерия

Зам. директора по
АХР
школьное
издательство
Зам. директора по
НМР

серверная

2010
2007
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2010
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2010
2010
2010
2012
2010
2013
2017
2013
2010
2013
2010
2012
2018
2013
2009
2008
2018
2010
2007
2009
2013
2010
2011
2011
2017
2007
2011
31

17

18
19

20

21

22
23

24
25

26

27
28
29

30
31

МФУ HP LaserJet M1120
МФУHP LaserJet Pro MFP M426fdw
Проектор EIKI LC-XWP2000
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
netbookiru school transformer 108 – 30 шт.
notebook Acer DualCore Intel T2390, 1.8 MHz, 2Gb,
250Gb
notebook Lenovo G560 2.13 GHz, 3Gb, 250Gb
ПК Celeron 2.54GHz, 504Mb, 80Gb – 10 шт.
Моноблок Acer Veriton, 4Gb
Инт. доска + проектор SMARTSBX885
Система голосования SMARTResponsePE
Принтер Canon LBP3010
ПК Celeron 2.8GHz, 512Gb, 80Gb
Принтер HP LaserJet 1018
ПКDualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz, 1Gb,
250Gb
Принтер Canon LBP3010
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9GHz
Проектор Epson X41
Интерактивная приставка Mimio
notebook Lenovo Dual-Core CPU T4300 2.1GHz,
3Gb, 200Gb
notebook Packard Bell Easynote TV Intel Core i53210
МФУ LaserJetM1132
Intel Core2Duo CPU E7500 2.9GHz, 2Gb, 500Gb
Intel Core2Duo CPU E7500 2.9GHz, 2Gb, 500Gb
ПК Intel Core i3 CPU540 3.07GHz, 2Gb, 200Gb
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
Принтер HP LaserJet 1018
notebook Acer Aspire 5715z Intel T2390 1,8MHz
notebook Lenovo G500-45
Проектор Sanyo
Медиавизор
ПК AMD Athlon 64x2 Dual Core 4000+ 2,1 GHz,
2Gb, 200Gb
Интерактивная доска Hitachi
Проектор Epson EB-X8
ПК Intel Pentium4 2.8 GHz, 1Gb, 120Gb
Проектор Epson EB-Z8050W
ПК Intel Core i3 - 2120 3.3GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор Epson EB-X11
Интерактивная приставка Mimio
Электронный тир
notebook Packard Bell EasynoteTS11-HR Intel Core
i5-2410M 2.3GHz
notebook Acer Aspire 5715z Intel T2390 1866 MHz,

2007
2006
2010
2013
2008

кабинет
математики № 19

математика

кабинет русского
языка № 20
кабинет
истории № 21

русский язык и
литература
история,
обществознание

кабинет
географии № 22

география

кабинет завучей

2007
2013
2013
2013
2011
2006
2007
2009
2010
2008
2010
2010
2008
2008
2009
2013

учительская
кабинет русского
языка № 25

русский язык и
литература

кабинет № 26

ИЗО, русский язык
и литература
русский язык и
литература

кабинет
русского языка
№ 27
кабинет
биологии № 28

биология

кабинет русского
языка № 29
актовый зал
кабинет ОБЖ
№ 30

русский язык и
литература

кабинет музыки №
33
Кабинет

музыка

ОБЖ, русский
язык и литература

2012
2010
2010
2011
2008
2008
2007
2008

2008
2008
2008
2010
2010
2006
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2008
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32

33

2Gb, 250Gb
Принтер HP LaserJetP1005
notebook Lenovo G50-45
Принтер HP LaserJet P1005
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
notebookAcerAspire 5715z
МФУ XeroxWorkCentre PE16e

34

35
36

37

38

30

40

41

42

43

44

45

ПК Apple iMAC Intel Core2Duo CPU E8135
2.66GHz, 2Gb, 300Gb
notebook Acer Aspire 5715z Intel T2390 1,8MHz
МФУ Сanon MF6540 PL
Проектор Epson EB-X6
Интерактивная приставка Mimio
Слайд-проектор
Графический планшет Triumph
Цифровой микроскоп DigitalBlue QX5 – 30 шт.
ПК Apple iMAC Intel Core i3 3.0 GHz
Проектор Epson EB-X18
Моноблок Acer Veriton, 4Gb
Принтер HP LaserJet 1018
Проектор Epson EB-X12
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core i3-3330, 3.0GHz, 8Gb, 1000Gb
МФУ CanonLaserBase MF3228
Проектор ViewSonic PJ551D
ПК Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, 1Gb, 160Gb
Проектор Epson EB-X8
Документ-камера SMART document camera 450
Принтер HP LaserJet P1005
ПК Intel Core 2 Duo E7500 2.9 GHz, 2Gb,500Gb
Проектор Epson EMP-TW700
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core 2 Duo E7500 2,9 GHz, 2Gb,500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор ViewSonic PJD6221
ПК Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор EIKI LC-XIP 2000
Интерактивная приставка Mimio
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор ViewSonic PJ551D
Принтер Canon i-Sensys LBP3010B
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор EIKI LC-XIP 2000
Интерактивная приставка Mimio
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор EIKI LC-XIP 2000
Принтер Canon LBP 3010B
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
Проектор ViewSonic PJ551D

социального
педагога
кабинет
английского
языка № 35
кабинет
английского языка
№ 36
кабинет
биологии № 39

иностранные
языки

иностранные
языки
биология

2010
2011
2010
2008
2008
2010
2000
2009
2008
2009
2009
2009

кабинет химии
№ 40
кабинет
математики № 42

химия

кабинет
математики № 43

математика

кабинет
математики № 44

математика

кабинет
математики № 45

математика

кабинет
математики № 46

математика

кабинет № 47

начальная школа

кабинет № 48

начальная школа

кабинет № 49

начальная школа

математика

кабинет № 50

начальная школа

кабинет № 51

начальная школа

2010
2015
2013
2007
2013
2010
2013
2007
2008
2008
2010
2013
2008
2010
2010
2008
2008
2008
2011
2010
2009
2009
2010
2008
2008
2008
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2008
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46

47

48

49

50

51

52

53
54

55
56
57
58
59

60
61
62
63
64

65

Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
Проектор Epson X41
Интерактивная приставка Mimio
Принтер Canon i-Sensys LBP3010B
notebook Acer DualCore Intel T2390, 1.8MHz, 2Gb,
250Gb
notebook MSI Intel Core2Duo CPU T5450 1.67GHz,
2Gb, 150Gb
Принтер HP LaserJet 3050
МФУ XeroxWorkCentre PE16e
ПК Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb –
2 шт.
Принтер Canon LBP3010
МФУ HP LJ 3050
notebook Intel Dual-Core 1.6GHz, 1Gb, 120Gb
notebookAcerAspire 5715z
Принтер HP LaserJet 1018
ПК Intel DualCore 2 Duo, 2.9GHz, 2Gb, 500Gb
Принтер HP LaserJet 1018
Проектор Epson X41
Интерактивная приставка Mimio
ПК Pentium Dual Core CPU E5400 2.7GHz, 2Gb,
300Gb
МФУ HP LaserJet 1132
ПК Intel Core i-3-2100 3.1GHz, 2Gb, 300Gb
МФУ HP LaserJet M3050
notebookAsus
Документ камера AverMedia
Проектор Epson EB-X7
Моноблок Acer Veriton, 4Gb
Проектор Epson EB-X12
ПК AMD Athlon DualCore 4850e 2.5 GHz, 2Gb,
250Gb
Принтер HP LaserJet P1005
notebook Asus X540L
Принтер HP LaserJet 1018
ПКDualCore Intel Pentium E2140 1.6 GHz
Учебно-технологический корпус
ПКIntel Pentium «Аффикс»
ПринтерCanon
ПКIntel Pentium
ПКIntel Pentium «Аффикс» – 11 шт.
Проектор Epson EB-X7
ПринтерHP LaserJet 1018
ПКIntel Pentium «Аффикс»
ПКIntel Pentium «Аффикс»
ПКIntel Pentium «Аффикс»
Принтер Samsumg
ПКIntel Pentium «Аффикс»
ПКIntel Pentium
Принтер LTXmark
Проектор Epson
ПК Intel Pentium «Аффикс» – 12 шт.(резерв)

кабинет № 52

начальная школа

кабинет
психологов

2008
2010
2009
2009
2011
2008
2009
2009
2008
2010

учительская
начальной
школы
кабинет
хореографии

хореография

кабинет
иностранных
языков № 57

иностранные
языки

кабинет № 57а,
специалист по
кадрам
кабинет физики №
59

2011
2009
2008
2008
2007
2010
2007
2010
2010
2010

физика

2011
2012
2009
2013
2011
2011
2013
2013
2008

кабинет № 3, Зам.
директора по ВР
спортивный зал

физ. культура

2008
2017
2007
2007

Кабинет № 101

технология

Кабинет № 103
Кабинет
информатики
№ 104
Кабинет № 105
Кабинет № 106
Кабинет № 107

технология
технология

Кабинет № 109
Кабинет № 201

технология
технология

Кабинет

технология

кабинет физики №
61
лаборантская
кабинета физики

физика

физика

технология
технология
технология

2011
2010
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2012
2010
2012
2011
34

66
67

68

69

70

71
72

73
74

75

ПК Intel i5-744 CPU@3.0HGz,8Gb – 12 шт.
Проектор Epson EB-X02
ПринтерHP LaserJet 1018
ПКIntel Pentium «Аффикс»
ПКIntel Pentium «Аффикс» – 2 шт.
МФУ Canon IR2018
3D-принтер «neo» – 2 шт.
ПКIntel Pentium «Аффикс»
Принтер HP LaserJet P1102
Проектор Epson EB-X72
ПКIntel Pentium «Аффикс»
ПринтерCanon
Проектор Epson
ПКIntel Pentium «Аффикс»
Принтер Canon LBP-3010
Проектор Epson EB824
ПКIntel Pentium «Аффикс»
Принтер HP LaserJet
ПКIntel Pentium E3300
ПринтерCanon LBP-3010
ПроекторEpson EMP-S52
ПКIntel Pentium «Аффикс»
Принтер HP LaserJet
ПКIntel DualCore2,6GHz
Принтер
ПроекторEpson
ПКIntel Pentium «Аффикс»
Принтер HP LaserJet P1005

ПКIntel Pentium E5400
notebookAsus X540L
77 ПКIntel Pentium – 2 шт.
Принтер
Проектор Nec VT
78 ПКIntel Pentium
Проектор EIKI
Итого: 222 компьютера, из них
используется в образовательном процессе – 197
76

информатики
№ 214
Кабинет директора
Кабинет завуча

Кабинет № 204

технология

Кабинет № 206

технология

Кабинет № 207

технология

Кабинет № 305

технология

Кабинет № 306

технология

Кабинет № 307

технология

Кабинет № 311

технология

Кабинет
заведующей
хозяйством
Кабинет № 303

робототехника

Кабинет № 5

технология

Кабинет автодела

автодело

2017
2012
2009
2011
2011
2009
2011
2011
2009
2012
2011
2009
2012
2011
2010
2009
2011
2009
2010
2009
2012
2011
2010
2012
2009
2012
2011
2010
2013
2014
2011
2009
2012
2011
2012

Лабораторное и специальное оборудование
для организации образовательного процесса
Наименование
Факс

Телевизор

Характеристики
Panasonic KX-FP218RU
Panasonic KX-FP158RU
Panasonic NV-MD 10000
Panasonic KX-FP 207 RU
ИТОГО:
SHARP
LG
CHANGHONG
TOSHIBA
SONY
SAMSUNG

Количество
2
1
1
2
6
1
13
2
2
1
3
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Видеокамера
Цифровая камера
3D оборудование

Звуковоспроизводящая
аппаратура

Видеовоспроизводящая
аппаратура

Конструкторы
(робототехника)

Конструкторы LEGO

Конструкторы DUPLO

TOMSON
GOLDSTAR
ERISSON
PANASONIC
ИТОГО:
PANASONIC SDR-H91 EE-K
PANASONIC NV-MD10000
ИТОГО:
CANON POWER SHOT
SONY
ИТОГО:
Сканер
Принтер
Ручка
ИТОГО:
Музыкальный центр SAMSUNG
Музыкальный центр LG
Музыкальный центр PANASONIC
Магнитола VITEK
Магнитола SONY
Магнитола PHILIPS
Магнитола TOMSON
DVD-плейер
Синтезатор YAMAHA
Рекодер DVD TOSHIBA
ИТОГО:
Магнитофон DVD +VHS PHILIPS
Магнитофон DVD +VHS SAMSUNG
Видеоплейер SAMSUNG
Видеоплейер LG
Рекодер +VHS SAMSUNG Слайд- проектор
Слайд- проектор
Графический проектор с экраном 150*150
Медиавизор
ИТОГО:
«Индустрия развлечений»
Базовый набор «LEGO»
«Автоматизированные устройства»
ПервоРобот NXT 2.0
Робототехнический набор «LEGO»
Комплект для занятий робототехникой WeDo 1,0
ИТОГО:
Первые механизмы
Первые конструкции
Большие строительные платы
Строители
Окна, двери
Строительные кирпичи
Рабочие и служащие
Жилые и муниципальные здания
Путешествие в космос
Грузовой и пассажирский транспорт
Колеса
Больница
Город
Дикие животные

2
1
1
1
27
3
1
4
2
1
3
1
3
2
6
2
1
2
2
2
3
1
8
2
1
24
4
4
1
1
2
1
1
1
15
1
3
1
8
10
6
29
3
3
1
4
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
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Комплекты лабораторного
оборудования

Комплекты учебного
лабораторного и
демонстрационного
оборудования

Лабораторное
оборудование
Автотренажер
Учебный автомобиль
Швейное оборудование

Оборудование для уроков
кулинарии
Станки

Городские жители
Настенные платы
Английские буквы
Гигантский набор
Домашние животные
Дом
Железная дорога
Люди мира
Строительные кирпичи
Транспорт муниципальных служб
Пожарная станция
Набор с трубками
ИТОГО:
«Свет и тень»
«Тепловые явления»
«Основы биологического практикума»
«От зародыша до взрослого растения»
«Теллурий»
«Архимед»
«Весовые измерения»
«Фильтрация воды»
«Наблюдение за погодой»
«Постоянные магниты»
«Биология»
«Преобразование энергии»
«Фотоэлектричество»
Мобильный комплекс «Лаб.диск.Физика»
ИТОГО:
«Давление жидкостей. Схема водопровода»
«Преобразование энергии 1»
«Преобразование энергии 3»
«Механика»
«Волновая оптика»
«Электричество»
«Газовые законы и с-ва насыщенных паров»
«Оптика»
ИТОГО:
Микроскоп цифровой «Digital Blue»
Микроскоп Optika Microscopes B600 TI
Микроскоп учебный 2П-3 М с микровинтом
ИТОГО:
Автотренажер «SimTT Car Master» легковой 3
монитора, пассивный руль
ИТОГО:
Renault Logan
ИТОГО:
Машина швейная
Оверлок
Утюг
ИТОГО:
Ростер
Печь микроволновая
Холодильник
ИТОГО:
токарный по металлу MCJ 250/400-1
точильный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
39
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
8
26
1
1
1
16
1
23
1
15
59
25
1
15
41
2
2
2
2
32
3
3
38
4
1
2
7
1
8
37

токарный Proxxon FD150/E
гравировально-режущий StepDir 5030В
фрезерно-гравировальный портальный
вертикального типа с ЧПУ Cutmaster
Сверлильный
Фрезерный
Заточный
Распиловочный
Слесарный с тисками
Верстак столярный
Верстак комбинированный
Электроточило
Деревообрабатывающий
Фрезерный станок CNC MINI-3
Фрезерный станок AMAN 2030
ИТОГО:

1
1
1
13
3
1
1
17
16
1
2
1
2
1
70

Опыт инновационной деятельности
С 2013 года лицей входил в состав опорных школ Калининградской
области по введению ФГОС основного и среднего общего образования, а в настоящее
время он является:
 региональной стажировочной площадкой по совершенствованию духовнонравственного воспитания;
 региональной опорной школой по физико-математическому образованию.
Кроме того, лицей № 18 активно участвовал в двух региональных
образовательных сетях, совместно реализующих проекты в рамках
мероприятий ФЦПРО:
1)
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с
новым
федеральным государственным образовательным
стандартом
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений».
2)
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов».
В 2016/2017 учебном году, победив с проектом «Калининградская
образовательная ТЕХНОсеть» в конкурсе инновационных проектов,
организуемом Министерством образования и науки РФ, лицей участвовал в
реализации мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов» по направлению «Инновации в школьном технологическом
образовании».
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Система управления лицеем
Управление лицеем осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
лицея является директор. К коллегиальным органам управления относятся:
 Общее собрание работников
 Наблюдательный совет
 Педагогический совет
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам
управления лицеем и при принятии лицеем локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
работников в лицее:
1) созданы представительные органы учащихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся – совет учащихся, совет
родителей;
2) действует профсоюзный комитет.
Структура управления лицеем условно подразделяется на четыре уровня:
Стратегический уровень управления определяет основные направления
развития лицея, финансирования, материально-технического обеспечения,
кадровую политику.
Тактический уровень служит для включения в процесс управления всех
участников образовательного процесса; координацию деятельности всех служб
и предметных кафедр по выполнению Основной образовательной программы,
Программы развития и Плана работы лицея; временных творческих групп и
объединений – по разработке и внедрению инновационных технологий,
подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, общелицейским
мероприятиям и образовательным событиям.
Аналитический уровень управления обеспечивается организацией системы
оценки качества образования в лицее (СОКОл), своевременной коррекцией
действий по результатам внутришкольного контроля (ВШК) и принятием
оперативных и стратегических управленческих решений.
Информационный уровень обеспечивает открытость лицея, информационную
поддержку реализации Основной образовательной программы, управление
информационными потоками.
II.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Определение места лицея в системе социальных связей и выявление
достигнутого уровня его развития в результате реализации предыдущего
перспективного Проекта развития
Развитие организации начинается
с людей, которые там работают.
Н.Е. Сченсович, Т.В. Посадская
МИРНО

Педагогический коллектив МАОУ лицей № 18 занимает своё особое место в
педагогическом сообществе города Калининграда и Калининградской области.
Лицей одним из первых в регионе получил статус Федеральной
экспериментальной площадки и на протяжении целого ряда лет участвовал в
разработке нового содержания и методов начального общего и основного общего
образования, а также системы оценки качества образовательных результатов.
Весь этот опыт нашел своё отражение в профессиональной подготовке
лицейских учителей, значительная часть которых обладает способностями
экспертного характера в системно-деятельностной педагогике, объявленной сегодня
методологической основой ФГОС общего образования. Это дает им возможность
эффективно участвовать в организационно-методической деятельности на уровнях
городского и регионального сообщества, в работе межшкольной проектной
лаборатории по создании межпредметных проектных задач, которые, по их
инициативе, сегодня реализуются не только в лицее, но и в других школах города и
региона, входящих в региональную образовательную сеть.
К сильным сторонам педагогического коллектива относится также безусловное
принятие приоритетов российского воспитательного идеала, сформулированного в
Концепции духовно-нравственного воспитания, ценностей развивающего
образования, командный характер совместной деятельности, профессиональная
нацеленность на поступательный интеллектуально-нравственный прогресс
растущего человека и его личностное становление.
Предыдущий долгосрочный проект развития лицея именовался «Новая
школа на старом фундаменте» и был осуществлен с 2011 по 2017 годы. Анализ
показал, что в результате его реализации сформулированные в нём цели и задачи
развития лицея, в общей сложности, были успешно решены:
 Благодаря

бюджетным и внебюджетным поступлениям, выведены на
современный уровень средства обеспечения охраны жизни и укрепления
здоровья детей, приведена в соответствие с современными требованиями
прилегающая территория школьного двора.
 Проведена системная модернизация лицейского здания для обеспечения
условий организации и проведения разнообразной урочной и внеурочной
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деятельности учащихся. Большинство учебных кабинетов пополнились
высокотехнологичным оборудованием и скоростным выходом в глобальные
информационные сети.
 Приведена в соответствие с новыми требованиями нормативно-правовая база
лицея, регламентирующая деятельность каждого работника и лицея в целом, в
т.ч. – в области оценки качества образовательных результатов на основе
требований ФГОС общего образования.
 Всё это позволило не только более полно обеспечить образовательный процесс
в лицее, но и обновить систему работы с одарёнными детьми, включить их в
исследовательскую и проектную деятельность, организовать их участие в
творческих и интеллектуальных конкурсах, смотрах и олимпиадах, о чем
свидетельствуют ежегодные достижения лицеистов.
 Все эти годы лицей являлся ответственным членом Международной
ассоциации «Развивающее обучение» (МАРО), участвуя в проектах по
созданию и апробированию нового содержания и методов обучения, по
разработке новых систем оценивания образовательных результатов в рамках
требований ФГОС. Кроме того, лицей активно действовал (и продолжает
действовать) в Международной программе «Школы: партнёры будущего»
(PASCH), способствуя с одной стороны, повышению качества обучения
лицеистов немецкому языку, с другой – распространению русского языка как
языка межнационального общения в рамках приграничного сотрудничества со
школами Германии и Польши.
Таким образом, интеллектуальный и кадровый ресурс данной
Программы определяется, в первую очередь, тем, что педагогический
коллектив нашего лицея обладает значительным опытом системнодеятельностной педагогики, психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, работы с одаренными детьми, общественно-государственного
управления, участия в повышении квалификации работников образования. За
годы освоения системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова педагоги лицея
приобрели большой опыт по разработке и апробации современных
образовательных технологий – постановки и решения учебной задачи,
безотметочного оценивания, а также игровых, проектных и исследовательских
методик, коллективно-распределенных, групповых и индивидуальных форм
организации учебной деятельности. Они умело организуют разновозрастное
сотрудничество в учебной деятельности, педагогически целесообразно
координируют учебные предметы, простраивают предметно-содержательные и
компетентностные линии обучения, осуществляют компьютерную поддержку
детских инициатив в постановке и решении проектных и исследовательских
задач.
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Анализ актуальных проблем лицея, прогноз его дальнейшего
развития
…Почти полностью обновится содержание предмета
«технология». При этом все изменения, прописанные в
новых стандартах, затрагивают только обязательную
часть предметов, вариативная же останется без
изменений…
…Цифровая школа - это не только электронные книги и
дневники. Это большой инфраструктурный проект,
который приведет к обновлению всех школ и очень
поможет учителям…
О.Ю. Васильева,
Министр просвещения РФ

Одной из наиболее важных проблем развития современного российского
образования является проблема его перехода на более высокий уровень
ответственности перед государством и обществом, где особо важную роль
начинают играть интересы экономического и социального развития города,
региона, страны. В связи с этим государству и обществу понадобился новый тип
выпускника – честный, трудолюбивый, инициативный, предприимчивый, хорошо
осознающий своё родство с местом, где родился и вырос, способный эффективно
действовать в условиях усиления процесса слияния технологий в физическом,
цифровом и биологическом пространствах.
Учебный предмет «Технология» начинает играть ключевую роль в школьном
образовании, отвоёвывая одно из центральных мест в образовательной среде. Мы
уверены, что в эпоху технологических изменений школа призвана не просто
готовить к будущей жизни, но и включать детей, подростков и молодежь в
настоящую продуктивную, творческую деятельность в решении актуальных
проблем общества с использованием новых технологий. Роботизация,
искусственный интеллект, Интернет вещей, трехмерная печать, нанотехнологии,
накопление и хранение энергии, биотехнологии, материаловедение – все эти
стремительно развивающиеся технологические направления
вызывают
неподдельный интерес у значительной группы современных школьников,
техническая и технологическая одаренность которых нуждается в серьёзной
поддержке взрослых. Ведь именно они и могут стать основой для развития
экономики своей страны, региона, города.
Разработка данной Программы развития была обусловлена осознанием
необходимости дальнейших системных изменений образовательной среды лицея,
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в первую очередь, связанных с его реорганизацией после присоединения в
сентябре 2016 года МАОУ МУК – «Межшкольного учебного комбината». В
результате этой реорганизации лицей неожиданно получил дополнительные
функции ресурсного центра по ежегодному обучению более 3.5 тысяч
школьников города Калининграда с использованием сетевой формы реализации
учебных программ по технологии.
К моменту присоединения к лицею, учебно-технологический корпус,
расположенный в здании, отнесенном к историческим памятникам города, и вся
его материально-техническая база были весьма ветхими и несоответствующими
современным требованиям школьного технологического образования: станочная
база не менялась на протяжении 30 лет, компьютерная – более 10 лет. Устаревшим
оказалось и программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Всё это повлекло за собой серьёзное снижение учебной мотивации большинства
подростков, обучающихся здесь, но живущих в условиях стремительных
технологических изменений окружающего мира.
Возникшие в результате реорганизации обстоятельства привели к мобилизации
коллектива лицея в поиске внутренних и внешних ресурсов для реализации
мероприятий, направленных на решение наиболее остро стоящих
инфраструктурных проблем.
С первого же года после вышеназванной реорганизации лицей принял
участие в пяти грантовых конкурсах регионального и федерального уровней и,
одержав победу, получил финансовую поддержку четырех из них.
Дополнительно, благодаря партнёрскому взаимодействию с ответственными
представителями отечественного бизнес-сообщества – бывшими выпускниками
лицея, администрацией были привлечены также и другие финансовые и
материально-технические ресурсы для решения неотложных проблем
функционирования лицея в условиях нового социального заказа.
Кроме этого, в короткие сроки в лицее решались достаточно сложные
содержательные проблемы. Исходя из обязательств в рамках реализации
конкурсных проектов, были проведены разработческие семинары учителей
технологии и предметов естественно-математического цикла, на которых
созданы:
 эффективная и устойчивая модель школьного технологического образования с
использованием сетевой формы;
 методический конструктор модульных учебных программ по технологии для
уровня основного общего образования, который предоставил возможность
каждой школе самостоятельно составлять свою сетевую программу по
технологии, а каждому ученику и его родителям – выбирать индивидуальный
маршрут движения в предмете.
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По итогам апробации новой модели, лицейской творческой медиагруппой был
снят видеофильм «Калининградская образовательная ТехноСеть», получивший
второе место во Всероссийском конкурсе видеофильмов о школьных инновациях
в рамках ФЦПРО.
Таким образом, за короткий срок лицей № 18 сумел выйти на лидирующие
позиции в направлении «Инновации в школьном технологическом образовании»,
инициировав создание ТехноСети, объединившей в городе и за его пределами
более 50 образовательных учреждений. В этой ТехноСети лицей занял позицию
ресурсного центра, и помимо реализации программ по технологии, активно
занялся продвижением в педагогическую практику таких перспективных
технологических направлений, как робототехника, 3D-прототипирование,
радиоэлектроника, лазерные технологии и использование станков с ЧПУ в
обработке материалов.
В результате вокруг лицея сформировалось педагогическое сообщество
профессионалов, увлеченно занимающихся с детьми кружковой работой
технической направленности. Сегодня они сообща организуют региональные
робототехнические соревнования, привлекая к их проведению заинтересованных
представителей власти, общественных организаций, бизнеса и политики.
Проведённая в короткие сроки модернизация инфраструктуры учебнотехнологического корпуса лицея оказала положительное влияние и на другие
направления его инновационной деятельности:
В рамках работы лицея как региональной опорной школы по физикоматематическому образованию школьники получили возможность применять
знания, полученные в учебных аудиториях, в практической деятельности по
решению кейсов, инженерно-техническому проектированию, конструированию
прототипов современных приборов и механизмов. Это активизировало детское
научно-техническое творчество ребят и способствовало их участию в таких
региональных и всероссийских образовательных событиях, как областная
выставка НТТМ, Балтийский научно-инженерный конкурс, Всероссийские
олимпиады НТИ, профильные научно-инженерные смены в «Орлёнке», «Артеке»,
«Сириусе».
Вследствие улучшения насыщенности образовательной среды, заметно
повысилась эффективность процесса социализации и воспитания, обеспечив
дополнительные
условия
для
духовно-личностного
становления,
профессионального самоопределения и интеллектуального роста детей и
подростков. Включаясь в активную проектно-технологическую деятельность,
ребята повышают собственную учебную мотивацию, учатся генерировать
оригинальные идеи по улучшению окружающей жизни, слаженно работать в
команде, получают целостное представление о профессиональных сферах и
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овладевают
способностью
осуществлять
осознанный
жизненный
и
профессиональный выбор.
Большинство родителей поддерживают эту стратегию лицея, активно
подключаясь к проведению профессиональных проб для различных групп ребят, а
также – к реализации детских проектных замыслов, профессионально помогая
своему ребенку и на деле демонстрируя лучшие качества гражданина и патриота.
Новый опыт лицея оказался востребованным в педагогическом сообществе
города, области и страны, о чем свидетельствуют поступающие запросы на
ежегодное проведение на базе лицея не менее четырёх семинаров для разных
категорий слушателей: учителей технологии, педагогов дополнительного
образования,
руководителей
кружков
робототехники,
руководителей
образовательных учреждений нашего региона и других городов России.
Актуализация проблем и положительных тенденций развития лицея
Безусловно, важнейшим требованием сегодня является повышение качества
образовательных результатов во всех его составляющих: личностных,
метапредметных, предметных. Данная проблема находит отражение в Концепции
модернизации российского образования, выдвигая задачу создания механизма
устойчивого развития образовательной системы, приоритетными направлениями
которой названы:
– обеспечение качественного, доступного и полноценного образования;
– повышение профессионализма работников образования;
– повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося,
педагога, родителя, социального партнера образовательного учреждения;
– формирование благоприятной образовательной среды для воспитания,
обучения и развития школьников;
– развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей
школьников;
– совершенствование профильной подготовки и профессиональной ориентации
школьников.
Рассматривая свою деятельность в контексте меняющихся задач
государственной политики в сфере образования и приоритетных направлений
социально-экономического развития России, Калининградской области и города
Калининграда, а также – муниципального задания и нового социального заказа,
приходится констатировать, что остаются нерешенными многие насущные
проблемы, препятствующие эффективному функционированию и развитию
лицея в качестве современного общеобразовательного учреждения:
Проблемы создания современной образовательной среды
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1. Главный учебный корпус лицея располагается в типовом школьном здании
образца 1982 года. Его фасад не ремонтировался со времен ввода в
эксплуатацию, более 35 лет. Отмостка школьного здания и парадное крыльцо
находятся в аварийном состоянии и отличаются повышенной травмоопасностью.
Отсутствуют пандусы для маломобильных групп населения. Размер лестничных
пролетов в некоторых местах не соответствует требованиям противопожарной
безопасности. В несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям пришли
места общего пользования – школьные туалеты.
2. Присоединенный к лицею в результате реорганизации учебно-технологический
корпус располагается в историческом здании, которое имеет статус памятника
культуры, и требует незамедлительной – бережной, но тщательной –
реконструкции. Ремонтных работ, в первую очередь, требует крыша по всему
периметру здания. Для приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими
требованиями, реконструкции подлежат мастерские, в которых ведутся занятия
по кулинарии и ресторанному сервису. Учитывая, что развитие туристического
кластера очень важно для экономики нашего города, лицей должен создать
условия для профессиональной ориентации школьников на эти профессии. В
целях выделения пришкольной территории рядом с учебно-технологическим
корпусом необходимо установить ограждение.
Эти и другие инфраструктурные проблемы лицей планирует устранить в
ходе реализации данной Программы через целевой проект «Современная
лицейская среда».
Проблемы совершенствования технологического образования
1. Несмотря на то, что педагогами проделана большая работа по составлению
модульных программ, а администрацией – по их материально-техническому
обеспечению, существующая в настоящее время в лицее практика школьного
технологического образования не до конца обеспечена условиями для
своевременной профессиональной ориентации и карьерной навигации
подростков и молодёжи в логике НТИ, предусматривающей развитие в России
новых рынков, кадры для которых нужно готовить уже сегодня. Важно ещё в
школе максимально раскрыть каждому ребенку возможности для его жизненного
и профессионального самоопределения, показать пути от школьной парты к
будущей сфере профессиональной деятельности, в соответствии с его интересами
и способностями.
К сожалению, сегодня лицей может организовать в деятельностном режиме
профессиональные пробы только по трём из пяти направлений: «Человек –
Техника», «Человек – Знаковая Система», «Человек – Художественный Образ». В
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системе уроков технологии и внеурочных курсов слабо представлены (или вовсе
не представлены!) такие важные профессиональные сферы как «Человек –
Человек» и «Человек – Природа», что необоснованно ограничивает возможности
выбора подростками модулей для своих профессиональных проб, близких их
призванию. Кадровые и учебно-методические проблемы, связанные с введением
этих важных направлений, можно решить, организуя разработческие семинары
для заинтересованных учителей социально-гуманитарных и естественно-научных
дисциплин, расширяя в дальнейшем их профессиональную деятельность, включив
в обязанность преподавание модульных курсов по технологии. Но для решения
этой проблемы, в первую очередь, необходимо оборудовать кабинеты: для
технологий работы с людьми (ТВ-лаборатория, офис школьной
экскурсионной фирмы), технологий работы с природой (нано-лаборатория,
био-лаборатория).
2. Лицей располагает серьёзным организационно-методическим и кадровым
ресурсом для развития робототехники: профессиональную подготовку в Москве и
Санкт-Петербурге прошли учителя информатики и технологии, на базе лицея
проведен цикл обучающих семинаров и организована работа учителей начальных
классов лицея, а также – руководителей робототехнических кружков города и
области. Создана и апробирована модель поэтапного обучения детей
программированию, освоения ими навыков моделирования роботов,
радиоэлектроники. В качестве волонтёров к работе с учителями и учащимися
привлечена значительная группа студентов физико-математического института
БФУ имени И. Канта.
Однако для формирования новой практики школьного технологического
образования с использованием робототехники на уровнях начального общего и
основного общего образования, и профессиональных проб – на уровне среднего
общего образования, а также – для поддержки этого направления в
образовательных системах города и региона, робототехническое оснащение в
ресурсном центре лицея требует постоянного обновления, особенно в части
приобретения расходных материалов.
Перспективной мы считаем проектную идею организации на базе лицея
Калининградской РОБОшколы, где в системе будут знакомиться с новыми
направлениями робототехники заинтересованные педагоги города и области.
Учитель нашего лицея была приглашена как организатор курсов повышения
квалификации на Байкал, где участвовала в работе такой РОБОшколы. При
ресурсной поддержке этот опыт можно реализовать и на Калининградской земле.
3. В лицее разработана модель обучения подростков в профильном инженернотехнологическом классе. Модель интегрирует в себе возможности общего и
дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности. В процессе
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формирования такого класса мы имели возможность убедиться в исключительной
востребованности этого профиля в среде подростков и их родителей, поэтому
прогнозируем педагогическую эффективность освоения новой модели в лицее. В
дальнейшем, апробировав и обобщив опыт лицея в этом направлении, его можно
транслировать в образовательных учреждениях ТехноСети.
На решение проблем совершенствования школьного технологического
образования будет направлена реализация целевого проекта «Техно-образование
XXI век».
Проблемы культурной самоидентификации субъектов образования
1. Хорошо осознавая, что целевым ядром любой системы образования является
формирование у взрослеющего человека мировоззрения и адекватной системы
ценностей, и анализируя современную образовательную ситуацию, приходится
констатировать, что в нашем, оторванном от «материковой» России, регионе в
зоне особого внимания должна находиться культурная самоидентификация всех
участников образовательного процесса: учителей, учащихся, родителей. За
десять лет целевой деятельности в этом направлении (эта работа в лицее начата в
2008 году) в союзе с семьёй, организациями культуры и СМИ, а также – с
представителями культурообразующей религии – служителями РПЦ, создана
довольно эффективная система духовно-нравственного воспитания. Однако в
современных условиях требует значительного переосмысления и улучшения
работа с семьями учащихся в направлении культурной самоидентификации.
Акцентуация этого важного вектора в развитии лицея – необходимое условие
достижения качества лицейского образования во всех его аспектах, но, прежде
всего, в деле воспитания гражданина и патриота своей страны.
2. Способствовать познанию национальной культуры и самореализации в ней
призвана также и новая предметная область в учебном плане лицея «Родной
язык и родная литература». Введение родного языка в образовательный процесс
– актуальнейшая проблема современной школы. Она включает в себя целый ряд
животрепещущих вопросов:
 Нужно ли организовывать изучение родного языка, если он – русский, ведь в
учебном плане он уже есть?
 Каким образом обеспечивать детям в малочисленных группах условия для
изучения родного языка, если это – язык республик и народностей РФ?
 Каким образом организовать процесс обучения родному языку, чтобы он
способствовал воспитанию у школьников патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов?
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В настоящее время лицей располагает серьёзным кадровым и
инновационным ресурсом для успешного поиска убедительных ответов на эти
и другие вопросы. Необходимостью является создание организационных и
учебно-методических условий для реализации мероприятий по введению
родного языка в учебный план лицея.
Решение проблем культурной самоидентификации в рамках данной
программы будет осуществляться через реализацию проекта «Я. ОТЕЧЕСТВО.
СЕМЬЯ».
Проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей
Как уже отмечалось, за годы реализации лицеем предыдущего
перспективного Проекта развития, возникла современная оздоровительная
инфраструктура: отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием
большой спортивный и малый физкультурный залы, хореографический класс, в
школьном дворе появились современные детские спортивные и игровые
площадки, по последнему слову техники оборудован школьный стадион.
Благодаря эффективной кадровой политике, за эти годы в лицее обновилась
команда учителей физической культуры и спорта, квалифицированно и
слаженно действующая в разных направлениях физического развития
школьников: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, туризм и
спортивное ориентирование, настольный теннис, каратэ, спортивные
национальные игры.
На сохранение психологического здоровья направлена деятельность
социально-психологической
службы,
располагающая
кроме
консультационного кабинета ещё и оснащенным кабинетом психологической
разгрузки.
Хорошо оборудован медицинский блок, включающий в себя
медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. В лицее
работают хорошо подготовленные специалисты: педагоги, психологи,
медицинские и социальные работники, медиаторы. Всё это даёт нам
возможность прогнозировать дальнейший выход лицея на качественно новый
уровень работы по здоровье сбережению.
Но, несмотря на создание благоприятных условий, в проблемной зоне
продолжает оставаться сегодня динамика показателей здоровья учащихся
и учителей лицея, а удовлетворенность родителей по критерию «работа
лицея по физическому развитию учащихся» ниже, чем по другим
параметрам, что демонстрирует высокий уровень их запросов и большую
актуальность проблемы здоровьесбережения.
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В рамках реализации новой Программы развития, лицей призван стать
пространством полного физического, душевного и социального благополучия
всех участников процесса (целевой проект «Территория здоровья»).
Проблемы повышения квалификации и диссеминации опыта
Быстрый темп научно-технического развития предъявляет очень жесткие
требования к уровню подготовки педагогов. От современного учителя ждут
развитых навыков деловой коммуникации и квалифицированной работы с
различными источниками информации в позициях читателя, слушателя, автора,
эксперта; умения эффективно действовать в неопределенных (нестандартных, а
иногда и стрессовых) ситуациях; мастерского владения новейшими
образовательными (и не только!) технологиями. Другими словами, для того,
чтобы соответствовать времени, учитель должен быть готов к постоянной
модернизации своей профессиональной квалификации.
Для педагогического работника сегодня обязательным является умение
транслировать свой профессиональный опыт, особенно, если этот опыт
инновационный. Именно поэтому диссеминация (от лат. disseminatio –
рассеяние, распространение) инновационного опыта является важным
инструментом саморазвития каждого педагога и педагогического
коллектива в целом.
Кроме того, общеизвестно, что технологический цикл работы с
инновационным опытом может считаться завершенным лишь в том случае,
если в него включена модель освоения этого опыта профессиональным
сообществом.
Анализ показывает, что работу лицея в направлении диссеминации опыта
пока нельзя назвать системной. Вернее, в деятельности лицея чётко
просматривается система диссеминации инновационного опыта, но она до сих
пор находилась на суммативном уровне развития, т.е. складывалась спонтанно
(по заявкам) – в сумму пока не очень взаимосвязанных компонентов.
Для выхода на более высокий – гармоничный – уровень развития системы
диссеминации, необходимо, чтобы в лицее появились:
 нормативно правовая база по распространению инновационного опыта;
 структура профессиональной экспертизы инновационных продуктов;
 механизмы организации и стимулирования деятельности лучших учителей
через адресную поддержку приоритетных для лицея инноваций;
 лицейский банк педагогических инноваций;
 структура постоянного информирования достижений лучших педагогов
лицея в СМИ.
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На решение этих задач будет нацелен проект «Диссеминация лицейских
инноваций».
Таким образом, анализ проблем и перспективных тенденций развития
позволил разработчикам Программы определить её структуру, составленную из
пяти основных направлений развивающей деятельности лицея и пяти
соответствующих целевых проектов.
III.
Фактор
развития/
целевой
проект в
рамках
Программы

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала лицея

Сильная сторона

 1) Слаженная
команда
квалифицированн
ых специалистов,
Создание
заинтересованных
условий для
в развитии
обеспечения
образовательной
качества
среды, (сисадмин,
доступности и
инженер, мастер
вариативности
по ремонту,
общего
технические
образования
служащие).
проект
«Современная 2) Оснащение
(доля в %)
лицейская
учебных
среда».
кабинетов
высокотехнологич
ным
оборудованием и
скоростным
выходом в
интернет.

Слабая сторона
1) Недостаточное 
бюджетное
финансирование на
ремонт зданий
лицея и
приобретение
устаревающего
оборудования.

Оценка перспектив развития лицея в
соответствии с изменениями внешнего
окружения
Благоприятные
возможности

1) Партнерское
взаимодействие с
ответственными
представителями
бизнессообщества города
и страны,
оказывающими
систематическую
2)
помощь лицею в
Несвоевременность развитии
составления
образовательной
проектно-сметной
среды,
документации для
обеспечивающей
решения актуальных современное
инфраструктурных
качество
проблем лицея.
организации
процесса и
достижение
учащимися
положительных
образовательных
результатов.

Риски
1) Высокая
вероятность
отсутствия
своевременного
финансирования
мероприятий по
созданию
современной
образовательной
среды может
привести к сбоям в
реализации
Программы, а
значит – окажет
отрицательное
влияние на
достижение
учащимися
современных
результатов
образования.

 3) Положительный
опыт участия
лицея в грантовых
конкурсах.
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Усиление
роли
школьного
технологического образования /
проект
«ТЕХНОобразование
ХХI век»

Совершенствование
системы
духовнонравственного
воспитания в
лицее /

4) Опытная
команда
квалифицированн
ых учителей
технологии и
информатики,
стремящихся к
освоению новых
технологических
направлений.

4) Отсутствие
системы
взаимодействия с
организациями
СПО и
производственным
и предприятиями и
фирмами.

5) Слабое владение
учителей
технологии
5) Наличие
методами
апробированной
системноинновационной
модели школьного деятельностной
педагогики и
технологического
опытом работы в
образования.
новых
технологических
6) Наличие опыта
направлениях в
организации
профессиональных логике НТИ.
проб в рамках
6) Отсутствие в
профильного
системе
обучения.
профессиональной
7) Положительный ориентации 2-х
опыт организации содержательных
блоков для
образовательных
событий по новым организации
профессиональных
технологическим
проб: Ч-Ч, Ч-П.
направлениям в
рамках
7) Отсутствие
ТЕХНОсети.
необходимого
оборудования для
8) Лидерская
дальнейшего
позиция лицея в
развития
робототехническом сообществе образовательной
робототехники.
педагогов,
заинтересованных
в продвижении
робототехники.
9)
Наличие в
лицее системы
духовнонравственного
воспитания,
включающей в
себя учебную и
внеурочную
работу.

8) Отчуждение
родителей и
некоторых
учителей от
воспитательной
работы
препятствует
полноценной
культурной
самоидентификаци

2) Сотрудничество
с КОИРО и ЦРОД
в обучении
учителей
технологии новым
направлениям
профессиональной
деятельности и
внедрение их в
практику работы
школ
(образовательные
технологии, новые
технологии в
рамках
специализации
учителя в
обработке
материалов, в т.ч. –
робототехника).
3) Стабилизация
количества школсетевых партнёров
на базе ресурсного
центра лицея, рост
количества
кружков
технологической
направленности в
ОУ города и
области.

2) Отсутствие
организационной и
финансовой
поддержки развития
лицея как
ресурсного центра
ТЕХНОсети со
стороны
вышестоящих
органов управления
может привести к
утере конкурентноспособности лицея
как ресурсного
центра.
3) Высокий уровень
конкурентной среды
в регионе в сфере
технологического
образования
школьников может
привести к
снижению желания
школ сотрудничать
с лицеем в этом
направлении, что, в
свою очередь, может
свести на нет
необходимость в
работе лицея как
ресурсного центра.

4) Наличие опыта
сотрудничества с
организациями
СПО
Калининграда.

5) Концепция ДНВ
принята Городским
Советом.,
Программы ДНВ
6) Опыт
эффективного
сотрудничества.
лицея с РПЦ.

4) Неприятие
позиции лицея в
духовнонравственном
воспитании детей со
стороны некоторых
родителей может
приводить к
напряженности в
родительской среде
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проект «Я,
10) Подготовле
ОТЕЧЕСТВО, нность группы
учителей к работе
СЕМЬЯ»
по духовнонравственному
воспитанию.
11) Оптимальн
ый уровень
насыщенности
образовательной
среды лицея
различными видами
внеурочной
деятельности.
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
детей/
проект
«Территория
здоровья»

12) Создана
современная
инфраструктура
для реализации
проекта по
здоровье
сбережению.
13) Слаженная
команда
квалифицированны
х специалистов,
способных
эффективно
решать задачи
здоровьесбережения.

Повышение
квалификации
педагогов,
распространение
инновационного опыта/

14) Высокий
инновационный
потенциал
значительной
группы
педагогических
работников лицея.

проект
«Диссеминация лицейских
инноваций»

15) Наличие
публикаций об
инновационном
опыте лицея
(печатных и в
педагогических
сетях).

7) Возможность
содержательного
взаимодействия с
организациями
доп. Образования.

и снижению
эффективности
реализации проекта.

9) Наличие
серьёзных
стрессогенных
факторов в
образовательном
процессе,
отрицательно
влияющих на
здоровье учащихся
и учителей.

8) Хорошая
поддержка
направления
родителями,
общественностью
и местными
властями.

5) Сокращение
штатов
медицинских
работников,
отсутствие мед.
работника в учебнотехнологическом
корпусе лицея при
достаточно высокой
наполняемости
учебных кабинетов
детьми других ОУ.

10) Дефицит
времени. Рост
напряженности
педагогического
труда,
конфликтности
отсутствие
адекватных,
объективных
инструментов
регулирования
отношений.

10) Налаженные
связи с БФУ имени
Канта, КОИРО,
Городским
методическим
центром.

и учащихся.
8) Наличие группы
педагогов из числа
классных
руководителей, не
имеющих должной
подготовки в
вопросах
культурной самоидентификации.

9) Благоприятное
социальное
окружение:
заинтересованност
ь спортивного
сообщества города
и региона.

11) Повышение
престижа
профессии
педагога в
региональном
сообществе;
правовые
возможности
введения
дифференцированн
ой оплаты труда в
зависимости от

6) Возможно
снижение
заинтересованности
партнёров и
должной
заинтересованности
в диссеминации
лицейского опыта.
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качества
образовательной
деятельности и
инновационной
активности
педагога.

SWOT-анализ потенциала развития лицея позволяет предположить, что в
настоящее время он располагает значительными образовательными ресурсами,
способными удовлетворять социальный запрос на получение качественного общего
образования, востребованного родителями и широким социумом, в процессе
выполнения всех заявленных функций лицея.
Для реализации данной Программы лицей имеет соответствующее учебнометодическое и кадровое обеспечение. Он полностью укомплектован руководящими
и педагогическими кадрами, а также – квалифицированными специалистами,
обеспечивающими процессы его бесперебойного функционирования и
перспективного развития.
К благоприятным возможностям внешнего окружения лицея относятся:
налаженное партнёрское взаимодействие с различными организациями города и
области, поддержка направлений развития родительской общественностью,
повышение престижа профессии педагога в обществе.
Вместе с тем, ряд существующих факторов может привести к снижению
эффективности работы по развитию лицея как современного общеобразовательного
учреждения.
Основные риски связаны:
с устаревающей материально-технической базой лицея;
с недостатками финансирования и организационной поддержки лицея;
с отчуждением некоторых педагогов родителей от проблем образовательной
деятельности лицея;
с ростом напряженности педагогического труда.
Пути решения:
1. Совершенствование системы управления лицеем по обеспечению
адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества и
государства.
2. Создание социально-педагогических условий для активного взаимодействия
всех участников процесса в единой образовательной среде лицея и
преодоление на этой основе отчуждения группы родителей от проблем
лицея.
3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания общего
образования в соответствии с изменяющимися задачами.
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4. Увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских
разработок и включение их в образовательный процесс.
5. Развитие кадрового состава лицея.
6. Разработка инструментов оценки педагогической деятельности и
совершенствование на этой основе системы стимулирования учителей за
профессиональные достижения.
7. Поиск форм эффективного взаимодействия лицея с социальными
партнёрами в условиях преобразования лицея в ТЕХНО-лицей.
IV.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

В процессе реализации Программы развития лицея признаны приоритетными
следующие направления деятельности:
№
пп

Направление
(фактор) развития
лицея

Наименование
целевого проекта

1.

Создание
СОВРЕМЕННАЯ
материальноЛИЦЕЙСКАЯ
технических
СРЕДА
условий
для
обеспечения
качества
образовательных
результатов,
доступности
и
вариативности
процесса
при
выполнении лицеем
всех возложенных
на него функций.

2.

Обновление
ТЕХНОсодержания,
ОБРАЗОВАНИЕ
методов
и ХХI век
технологий общего
образования
в
условиях усиления
роли
школьного
технологического
образования.

Приоритетные задачи развития лицея
1.1. Приведение в соответствие с
нормативными требованиями учебнотехнологического корпуса (УТК) лицея
1.2. Приведение в соответствие с
нормативными требованиями учебного
корпуса (УК) лицея
1.3. Оснащение учебных кабинетов и
лабораторий необходимым высокотехнологичным оборудованием для более
полного
материально-технического
обеспечения реализации образовательных
программ по всем предметам учебного
плана.
1.4.
Проведение
системной
информатизации
образовательного
пространства лицея в рамках лицейского
подпроекта «Цифровая школа»
2.1. Отработка содержания школьного
технологического
образования
в
соответствии с изменением требований
ФГОС начального и основного общего
образования.
2.2. Обеспечение условий для обновления
системы
профессионального
самоопределения
школьников,
их
своевременной
профессиональной
ориентации и карьерной навигации на
развивающиеся рынки России.
2.3. Формирование условий для развития
образовательной робототехники.
2.4. Освоение новой организационно55

3.

4.

Вывод лицейской
системы духовнонравственного
воспитания на
качественно новый
уровень, в более
полной мере
обеспечивающий
процесс
интеллектуальноличностного
становления
учащихся, их
своевременной
социализации в
обществе и
самоидентификации
в родной
национальной
культуре.
Создание условий
для сохранения и
укрепления
физического,
психического и
нравственного
здоровья детей

Я, ОТЕЧЕСТВО,
СЕМЬЯ

ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ

педагогической
модели
обучения
подростков в профильном инженернотехнологическом классе.
3.1. Усиление насыщенности образовательной среды лицея как среды духовнонравственного развития и социального
взросления лицеиста во взаимосвязи всех
сфер его жизнедеятельности.
3.2.
Включение
лицеистов
в
разнообразные виды внеурочной –
личностно
и
общественно-значимой
деятельности в лицее и за его пределами
на основе утверждения принципов
открытости, диалогичности, культурного
и социального динамизма.
3.3. Проведение постоянной и неуклонной
апелляции педагогов к развивающемуся
сознанию ребенка, его способности отражать
окружающую действительность, выявляя то,
что составляет для него личностноценностный смысл; формирование на этой
основе ценностных ориентаций, чувства
принадлежности к родной культуре, желания
вносить
свой
вклад
в
улучшение
окружающей жизни во имя семьи и
Отечества.
4.1. Развитие материально-технической
базы здоровье- сбережения; обновление и
пополнение нормативно-правовой базы,
связанной с соблюдением санитарногигиенических норм в организации
процесса и норм по охране труда и технике
безопасности.
4.2.
Создание
системы
мотивации
педагогических работников на сохранение
и укрепление здоровья.
4.3. Разработка и реализация здоровьесберегающей
модели
организации
образовательного
процесса
через
оптимизацию режима работы лицея,
активное применение новых, технологий,
специально организованную деятельность
по формированию навыков здорового
образа жизни.
4.3. Разработка и реализация здоровьесберегающей
модели
организации
образовательного
процесса
через
оптимизацию режима работы лицея,
активное применение новых, технологий,
специально организованную деятельность
по формированию навыков здорового
образа жизни.
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5.

Создание в лицее
целостной системы
профессионального
роста педагогов и
диссеминации
инновационного
опыта лицея на
основе метода
«обучение
действием» и с
использованием
ресурсов сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений города
и области.

4.4. Координация систем оздоровительнопрофилактической, коррекционной работы
лицея
и
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
ДИССЕМИНАЦИЯ 5.1. Совершенствование внутрилицейской
и
межшкольной
сетевой
систем
ЛИЦЕЙСКИХ
организации
научно-методического
ИННОВАЦИЙ
сопровождения
педагогов,
обеспечивающих
их
постоянный
профессиональный рост и творческую
активность
в
образовательной
деятельности на основе требований ФГОС
ОО.
5.2.
Проведение
инвентаризации
инновационного опыта педагогов лицея и
описание
его
в
доступном
для
распространения
формате,
наглядно
демонстрирующем новые идеи и способы
профессиональной
деятельности
по
достижению современных результатов
образования.
5.3. Создание системы
мультипликации инновационного опыта
лицея, его адаптации к иным условиям и
передачи
в
массовую
практику
образовательных учреждений города и
области: активизация на этой основе
работы лицея как ресурсного центра
Калининградской
образовательной
ТЕХНОсети.
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V.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ЛИЦЕЯ
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
5.1.

План-график реализации целевых проектов
Программы развития

Приоритетные
задачи

Мероприятия по поэтапному решению
приоритетных задач развития лицея

Сроки
выполнения

1

2

3

Ответственные
за выполнение
мероприятий
4

I. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕЙСКАЯ СРЕДА»
Цель проекта: создание материально-технических условий для обеспечения
качества образовательных результатов, доступности и вариативности процесса при
выполнении лицеем всех возложенных на него функций
1.1. Приведение
в соответствие с
нормативными
требованиями
учебнотехнологического корпуса
(УТК) лицея

1.1.1. Контроль несоответствия здания УТК
2018
санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям.
1.1.2. 1-й этап ремонта крыши УТК: замена 2018
кровли над актовым залом и пристройкой.
1.1.3.Установка противопожарных перегородок и 2018
дверей УТК.
1.1.4. Приведение в исправность внутреннего 2018противопожарного водопровода в УТК.
2019
1.1.5. 2-й этап ремонта крыши УТК.

2019

1.1.6. Приведение эвакуационного освещения в 2019
круглосуточный режим.
1.1.7.Установка ограждения на кровле здания.

20192020

1.1.8.
Ограждение
цокольного
этажа 2019противопожарными перегородками 1-ого типа.
2020
1.1.9. Ремонт учебных мастерских, лабораторий.

20192021

1.1.10. Установка ограждения школьного двора, 2022
прилегающего к УТК.
1.2. Приведение

1.2.1. Подготовка технической
состояния учебного корпуса лицея.

экспертизы 2018

Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
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в соответствие с
нормативными
требованиями
учебного
корпуса (УК)
лицея

1.2.2. Ремонт туалетных комнат 1-го и 2-го 2018
этажей
и
бытовых
комнат
младшего
обслуживающего
персонала:
замена
сантехнического оборудования, отделка стен и
пола плиткой, устройство перегородок.
1.2.3. Косметический ремонт учебных кабинетов 2018
№№ 16,19, 29, 47, 49 51.
Замена линолеума в кабинете географии, зале
хореографии.
1.2.4. Ремонт коридоров и лестничных клеток.
2018

Директор,
заместитель
директора по АХР.

1.2.5. Установка пандуса для маломобильных 2019
групп населения «Доступная среда».

Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
главный
бухгалтер,
заместители
директора по
НМР, АХР,
экономист,
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества,
инженер,
системный
администратор.

1.2.6. Косметический ремонт учебных кабинетов 2019
20,43,44,36,57.

1.3. Оснащение
учебных
кабинетов и
лабораторий
необходимым
высокотехнологичным
оборудованием
для более
полного
материальнотехнического
обеспечения
реализации
образовательных программ

1.2.7. Замена плиточного пола на 2 этаже.

2019

1.2.8. Косметический ремонт панелей 2 этажа.

20192020

1.2.9. Ремонт отмостки школьного здания.

20212022

1.1.10. Ремонт фасада.

2022

1.2.11. Капитальный ремонт парадного крыльца.

2022

1.3.1. Оборудование учебных кабинетов:
– медиа-технологий: съемочным, монтажным и
акустическим
оборудованием,
оформление 20182019
съемочной площадки;
– родного русского языка: приобретение
мобильного комплекта мебели.
Дооснащение кабинетов:
– робототехники: приобретение комплектов
обучающих конструкторов Ev-3 – 11 шт. (8-е
инженерно-технологический
и
физикоматематический классы), «Знаток» – 10 шт. (3-4ые-классы);
– информатики: приобретение вращающихся
кресел для компьютерного класса – 31 шт.

Директор,
заместитель
директора по АХР.
Директор,
заместитель
директора по АХР.
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по всем
предметам
учебного плана.

1.4.
Проведение
системной
информатизации
образовательного
пространства
лицея в рамках
лицейского
подпроекта
«Цифровая
школа»

1.3.2. Обустройство учебной лаборатории
биотехнологий.
Дооснащение кабинетов:
– математики: компьютерной техникой – по 2-3
шт., чертежными инструментами;
– русского языка и литературы: компьютерной
техникой – по 2-3 шт.;
– робототехники: приобретение комплекта
обучающего конструктора «Знаток» – 20 шт. (3-6е классы).
1.3.3. Обустройство учебной лаборатории
нанотехнологий.
Дооснащение кабинетов:
–
иностранного
языка
–
лингафонным
оборудованием, проекторами,
– робототехники: приобретение комплекта
обучающих конструкторов LEGO WeDo 2.0 – 10
шт. (внеурочная деятельность во 2-4-х классах),
Ev-3 – 10 шт. (8-9х классы и внеурочная
деятельность во 5-11-х классах).
1.3.4. Дооснащение кабинетов:
– начальных классов: приобретение комплектов
мобильной мебели, проекторов;
– робототехники: приобретение комплекта
конструктора RЯBINA 3.0 – 5 шт. (экстремальная
робототехника);
– информатики №1: замена компьютеров.

20192020

20202021

20212022

1.4.1. Создание автоматизированной системы 2018
оценки качества, своевременно обеспечивающей
получение
достоверной
информации
об
образовательных достижениях учащихся и об
итогах промежуточной аттестации на всех
возрастных ступенях лицея для оперативного
принятия управленческих решений в общей
системе обеспечения качества образования
лицейского образования.
1.4.2. Введение электронного документооборота; 20182019
уч.год

1.4.3. Создание лицейской системы ОНЛАЙН- 2018образования:
2019
– перевод на цифру работы информационно- уч.год
библиотечного центра;
– персонификация обучения школьников с
использованием дистанционных курсов.

Директор,
главный
бухгалтер,
заместители
директора по
НМР, АХР, УВР,
экономист,
инженер,
системный
администратор.
Директор,
главный
бухгалтер,
заместители
директора по
НМР, АХР, УВР,
экономист,
инженер,
системный
администратор.
Директор,
главный
бухгалтер,
заместители
директора по АХР,
УВР,
инженер,
системный
администратор.
Заместители
директора по УВР,
системный
администратор.

Директор,
заместитель
директора по АХР,
инженер,
системный
администратор.
Заместители
директора по УВР,
заведующая ИБЦ,
инженер,
системный
администратор.
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1.4.4.Создание
системы
оперативного 2020обеспечения родителей и учителей информацией 2021
о приходе ребёнка в лицей и уходе из неё – уч.год
электронный турникет.

1.4.5.
Создание
электронной
системы 2021предварительного заказа меню и оплаты детского 2022
питания.
уч.год

Директор,
главный
бухгалтер,
заместитель
директора по АХР,
инженер,
системный
администратор.
Директор,
главный
бухгалтер,
заместитель
директора по АХР,
инженер,
системный
администратор.

II. Целевой проект «ТЕХНО-ОБРАЗОВАНИЕ ХХI век»
Цель проекта: обновление содержания, методов и технологий общего образования в условиях
усиления роли школьного технологического образования.
Основные
задачи целевых
проектов

Мероприятия по поэтапному решению
приоритетных задач развития лицея

1

2

1)
2) 2.1. Отработка
содержания
школьного
технологического образования в
соответствии с
изменением
требований
ФГОС
начального и
основного общего
образования.

Сроки
выполнения
3

2.1.1. Проведение анализа соответствия базовых декабрь
модульных программ, входящих в состав 2018
Методического
конструктора,
новым
требованиям ФГОС.

2.1.2. Редактирование базовых программ,
подготовка новых вариативных программ.

март
2019

2.1.3.
Корректировка,
форматирование
и май
публикация новой редакции Методического 2019
конструктора программ по технологии для школ
- сетевых партнёров.
2.1.4. Размещение отредактированного сборника июнь
программ на сайтах методической сети и лицея.
2019

Ответственные
за выполнение
мероприятий
4
заместители
директора по
НМР и УВР,
учителя
технологии.
заместители
директора по
НМР и УВР,
учителя
технологии.
руководитель
медиа-группы
лицея.
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества,
системный
администратор.
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2.1.5. Конструирование совместных программ по
технологии и оформление нормативно-правовой
базы с каждой школой, реализующей программу
по технологии на базе ресурсного центра лицея.

июнь
2019,
затем – в
штатном
режиме
3) 2.2. Обеспечение 2.2.1. Разработка и реализация внеурочной июнь
условий
для программы «Человек и профессия» как раздела 2019
обновления
Программы воспитания, включая организацию
системы
деятельности волонтерских отрядов.
профессионального самоопределения
школьников, их 2.2.2. Разработка и реализация программы
июнь
своевременной
профессиональных проб «Моё
2019
профессиопрофессиональное будущее" как вариативных
нальной
модулей в рамках учебного предмета
ориентации
и «Технология».
карьерной
навигациина
развивающиеся
рынки России.
2.2.3. Разработка и реализация программы 2019предпрофильной подготовки «В поисках своего 2020
призвания»

заместитель
директора по
УВР.
заместитель
директора по ВР,
проблемнотворческая
группа классных
руководителей 511 классов.
заместитель
директора
поУВР и ВР,
проблемнотворческая
группа классных
руководителей 8
классов, И.В.
учителя
технологии.
заместители
директора по
УВР, классные
руководители 511 классов.

2.2.4. Разработка и реализация новых программ 2019по технологиям работы с людьми.
2020

заместитель
директора по
НМР,
руководитель
медиа-группы,
педагог психолог

2.2.5.
Разработка
и
реализация
новых 2019 –
недостающих программ по технологиям работы 2020,
с природой.
затем – в
режиме
функцион
ирования

заместитель
директора по
УВР,
учителя
биологии,
учитель
внеурочной
деятельности по
экологическому
направлению.
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4)
5) 2.3.
Формирование
учебнометодических и
кадровых
условий для
развития
образовательной робототехники.

2.4. Освоение
новой
организационнопедагогической
модели обучения
подростков в
профильном
инженернотехнологическом
классе.

2.3.1. Организация систематической работы
Калининградской РобоШколы. Составление
Программы РобоШколы.
Проведение выездных сессий по обучению
руководителей робототехнических кружков
города и области и учителей начальных классов.

ежегодно

2.3.2. Организация и проведение сетевых
конкурсных мероприятий в рамках Годового
круга робототехнических соревнований.

ежегодно

2.3.3. Освоение программы соревнований по
экстремальной робототехнике «КУБОК РТК» и
введение этого направления робототехники в
практику работы Калининградских кружков.

2021

ежегодно,
не менее
3-х сессий

2022

2.4.1.
Организация
летних
инженерно- ежегодно
технологических смен в рамках деятельности
пришкольного лагеря.

2.4.2. Разработка модели предпрофильной ежегодно
подготовки учащихся для их ориентации на
выбор инженерно-технологического профиля.

2.4.3. Разработка и реализация программ 2018урочной и внеурочной деятельности учащихся в 2022
составе инженерно-технологического класса.

руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества,
учителя
информатики.
заместитель
директора по ВР,
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества.
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества,
учителя
информатики.
заместитель
директора по ВР,
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества.
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества,
учителя
информатики.
руководитель
кафедры
информатики и
научнотехнического
творчества.
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Основные
задачи целевых
проектов

Мероприятия по поэтапному решению
приоритетных задач развития лицея

Сроки
выполнения

1

2

3

Ответственные
за выполнение
мероприятий
4

III. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «Я, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ»
Цель проекта: Вывод лицейской системы духовно-нравственного воспитания на
качественно новый уровень, в более полной мере обеспечивающий процесс
самоидентификации учащихся в родной национальной культуре, их интеллектуальноличностного становления и своевременной социализации.
3.1.1. Обустройство под цели духовнонравственного
воспитания
пространства
лицейских зданий и территории школьных
3.1.
Усиление
дворов для организации различных видов
насыщенности
совместной деятельности детей и взрослых по
образовательной
качественной
реализации
ООП
лицея
среды лицея как
(зонирование и оформление лицейского
среды духовнопространства).
нравственного
3.1.2. Упорядочение лицейской системы
развития и
ученического самоуправления на всех его
социального
уровнях с подключением воспитательного
взросления
ресурса Российского движения школьников
учащегося во
(РДШ).
Организационное
оформление
взаимосвязи всех
классных коллективов (деление на группы,
сфер его
сопровождение деятельности актива класса).
жизнедеятельно3.1.3. Укрепление взаимосвязи лицейского
сти, создание на
сообщества с окружающей социокультурной и
этой основе уклада природной средой, выход лицея на договорные
как системы
отношения с организациями разных уровней и
признанных
направленностей и создание нормативноценностей, норм,
правовой базы сотрудничества.
правил, традиций
3.1.4. Вывод на новый уровень системы
лицея.
социального партнёрства лицея с семьей, поиск
эффективных форм повышения педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей),
активное
подключение
родителей к процессу духовно-нравственного
воспитания в различных видах внеурочной
деятельности учащихся.
3.1.5. Структурирование и упорядочение
системы
внеурочной
и
внешкольной
деятельности
учащихся
на
основе
изменяющихся
требований.
Обновление
нормативно-правовой базы лицея о правилах
организации
духовно-нравственного
воспитания и внеурочной деятельности
учащихся и реализация воспитательного
процесса на её основе.

ежегодно

Заместители
директора по
ВР, АХР.

2018 - 2020

Заместители
директора по
УВР, ВР.

2018

Заместители
директора по
НМР, УВР,
ВР.

ежегодно

Заместители
директора по
УВР, ВР.

ежегодно

Заместители
директора по
УВР, ВР.
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3.2.
Включение
лицеистов в
разнообразные
виды внеурочной личностно и
общественнозначимой
деятельности в
лицее и за его
пределами на
основе
утверждения
принципов
открытости,
диалогичности,
культурного и
социального
динамизма.

3.1.6. Включение во внутрилицейскую систему
повышения квалификации (ПК) в качестве
обязательного компонента работу секции
классных руководителей.
3.1.7. Проведение на базе лицея плановых
(дистанционных?) курсов ПК по духовнонравственному воспитанию школьников с
целью
обязательной
профессиональной
подготовки
учителя
к
исполнению
обязанностей классного руководителя.
3.2.1. Разработка и реализация модульной
подпрограммы «Я – человек совестливый»:
знакомство
с
нравственными
законами
человеческой жизни, конкретными примерами
высоконравственных
отношений
людей;
дискуссии о дружбе, любви, совести, чести,
достоинстве;
благотворительная деятельность;
проектно-образовательная деятельность по
изучению культурных традиций и системы
ценностей традиционных российских религий.
3.2.2. Разработка и реализация модульной
подпрограммы «Я – гражданин России»:
знакомство с правами и обязанностями
гражданина; с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга;
деятельность в составе РДШ;
поисково-исследовательская
деятельность;
участие в социальных проектах;
волонтёрская деятельность.
3.2.3. Разработка и реализация модульной
подпрограммы «Я и моя семья»:
через организацию на базе лицея и класса
совместной
творческой
и
проектнообразовательной
деятельности
детей
и
родителей - расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье; получение системных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье;
участие в дискуссиях о любви и верности,
заботе о продолжении рода, нравственной и
физическом здоровье, достатке и семейном
уюте, уважении к родителям, заботе о старших
и младших, семейных традициях и реликвиях.

2018

Заместители
директора по
НМР, ВР.

2019

Заместители
директора по
НМР, ВР.

2018-2022

Заместители
директора по
УВР, ВР;
руководитель
кафедры
российской
словесности;
классные
руководители.

2018 - 2022

Заместители
директора по
УВР, ВР;
руководитель
кафедры
истории и
обществознания;
классные
руководители.

2018-2022

Заместители
директора по
УВР, ВР;
руководитель
социальнопсихологичес
кой службы;
классные
руководители.
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3.2.4. Разработка и реализация модульной 2018-2022
подпрограммы «Мой родной лицейский дом»:
деятельность по благоустройству лицея;
участие в оформлении классной комнаты,
учебных и др. кабинетов; озеленение
пришкольного участка; самообслуживание и
наведение порядка; организация совместных
праздников и поддержание лицейских традиций
и утверждение лицейских ценностей.

Заместители
директора по
УВР, ВР;
руководитель
кафедры
российской
словесности;
классные
руководители.

3.2.5. Разработка и реализация в деятельности 2018 -2022
модульной подпрограммы «Мой родной язык»,
развивающей у учащихся представления о
родном языке как духовной, нравственной и
культурной ценности своего народа:
введение образовательной области «Родной
язык и родная литература» в учебный план
(УП) на уровне начального общего и основного
общего образования: разработка и реализация
рабочих программ базовой части («Родной
русский язык») и формируемой (по выбору
родителей и учащихся - языки республик и
народов РФ) частей УП;
организация образовательных событий в
системе внеурочной деятельности учащихся,
направленной на формирование ответственного
отношения к сохранению и развитию родного
языка;
через систему приграничного сотрудничества
со школьниками других стран формировать у
учащихся волонтёрскую позицию в отношении
популяризации русского языка и российской
культуры.
3.2.6. Разработка и реализация в деятельности 2018 -2022
модульной
подпрограммы
«Я
и
моё
призвание»:
знакомство
с
различными
видами
созидательного труда, с профессиональной
деятельностью людей и их жизненными
ценностями; деятельность по профориентации
и карьерной навигации; подготовка групповых
и индивидуальных проектов; участие в
различных
видах
трудовой
и
общественно
полезной
деятельности, в конкурсах и олимпиадах
различных уровней.

Заместители
директора по
УВР, ВР;
руководитель
службы
здоровья.

Заместители
директора по
УВР, ВР;
руководитель
кафедры
учителей
технологии;
классные
руководители.
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3.2.7. Разработка и реализация в деятельности
модульной подпрограммы «Я и моя Земля»:
знакомство с природой, наукой и культурой
родного края и всей Земли, с этнокультурными
традициями и фольклором своего народа и
других
народов
мира,
с
авторскими
произведениями искусства разных жанров, с
творческим достоянием человечества;
организация природоохранной деятельности;
творческая
деятельность
в
коллективах
художественно-эстетического цикла;
поисково-исследовательская
и
туристскокраеведческая деятельность.
3.3.1. Создание организационных, учебнометодических и кадровых условий для
реализации предметных областей «Основы
религиозных культур и светской этики»
3.3. Проведение
(ОРКСЭ) в начальной школе и «Основы
постоянной и
духовно-нравственной
культуры
народов
неуклонной
России» (ОДНКНР) в основной школе:
апелляции педагога к
своевременное информирование родителей о
развивающемуся
наполнении
учебным
содержанием
сознанию ребенка,
вышеуказанных предметных областей и
его способности
предоставление им свободного выбора модуля
отражать
для изучения ребенком;
окружающую
организация курсовой подготовки учителей на
действительность,
базе лицея;
выявляя то, что
обеспечение процесса реализации предметных
составляет для него
областей ОРКСЭ и ОДНКНР учебноличностнометодическими комплектами, включающими
ценностный смысл;
мультимедийные приложения и дидактические
формировать на этой
материалы.
основе ценностные
ориентации, чувство 3.3.2. Установление договорных отношений
лицея с ответственными представителями РПЦ
принадлежности к
о взаимодействии в рамках духовнородной культуре,
нравственного просвещения учащихся и
желание вносить
реализации предметных областей ОРКСЭ и
свой вклад в
ОДНКНР.
улучшение
окружающей жизни 3.3.3 Разработка внутрипредметных модулей и
отдельных
тем
духовно-нравственного
во имя семьи и
содержания для включения их в рабочие
Отечества.
программы
учебных
предметов
разных
предметных областей.

2018 -2022

Заместители
директора по
ВР, УВР;
руководитель
кафедры
общественных
наук;
руководитель
кафедры
естественных
наук.

2018 -2022

Заместители
директора по
НМР, УВР.

2018

Директор
лицея.

2018-2020

Заместители
директора по
НМР;
руководители
предметных
кафедр.
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3.3.4. Обеспечение открытости, диалогичности 2018-2022
и социокультурного динамизма в процессе
духовно-нравственного просвещения учащихся
через включение курсов, модулей и отдельных
дискуссионных тем в практику организации
внеурочной деятельности учащихся в рамках
реализации мероприятий задачи 3.2. данного
проекта.

Приоритетные
задачи
развития лицея
1

Мероприятия по поэтапному решению
приоритетных задач развития лицея в рамках
целевого проекта
2

Сроки
выполнения
3

Заместители
директора по
НМР, ВР;
руководители
творческих
объединений
учащихся;
классные
руководители.
Ответственные
за выполнение
мероприятий
4

IV. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Цель проекта: Создание в лицее оптимальных условий для сохранения физического,
душевного и социального благополучия всех участников образовательного процесса,
укрепления их здоровья.
4.1.1.Проведение
мониторинговых 2018
Заместители по
4.1.
исследований,
нацеленных
на
выявление
ВР, УВР;
Развитие
причин ухудшения состояния здоровья
педагогматериальноучителей и учащихся; анализ результатов
психолог;
технической базы исследования и создания «дефектной
руководитель
здоровьеведомости»
соответствия
материальнокафедры
сбережения;
технической и нормативно правовой базы
физкультуры и
лицея требованиям здоровьесбережения.
ОБЖ;
обновление и
медработник.
пополнение
4.1.2. Составление плана мероприятий по 2019-2022 Заместитель
нормативноустранению
проблем
материальнодиректора по
правовой базы,
технического оснащения образовательного
АХР;
связанной с
процесса с позиций здоровьесбережения на
главный
соблюдением
последующие годы реализации Программы.
бухгалтер;
экономист.
санитарно4.1.3. Создание и систематического
постоянно Директор;
гигиенических
пополнение
банка
данных
по
заболеваемости
заместитель
норм в
учащихся.
директора по
организации
АХР;
процесса и норм
руководитель
по охране труда
кафедры
физической
и технике
культуры и
безопасности.
ОБЖ.
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4.1.4. Дооснащение физкультурного зала
недостающим оборудованием с учетом
специфики эффективной образовательной
деятельности учителей физкультуры и
развитием практики спортивнооздоровительной работы в лицее.
Своевременная замена устаревающего
спортивного оборудования.

4.2.
Создание
системы
мотивации
педагогических
работников на
сохранение и
укрепление
здоровья.

4.3.
Разработка и
реализация
здоровьесберегающей
модели
организации
образовательного
процесса через
оптимизацию
режима работы
лицея, активное
применение новых,
технологий,
специально

2018-2022

4.2.1.
Создание
банка
данных
по 2018-2022
заболеваемости учителей. Анализ причин и
поиск путей их преодоления.

4.2.2. Создание системы поощрения
2018-2022
педагогических работников за эффективную
реализацию в профессиональной
деятельности ценности здоровья и здорового
образа жизни: создание на уроках и
внеурочных занятиях обстановки,
способствующей эмоциональному
благополучию каждого ребенка, а также – за
сохранение показателей собственного
здоровья (отсутствие больничных листов).
4.2.3. Разработка и реализация комплекса 2018-2022
мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление
здоровья
педагогических
работников и обслуживающего персонала
лицея. Мониторинг эффективности.
4.3.1. Нормализация учебной нагрузки
учащихся, выявление трудностей, их анализ и
поиск путей преодоления перегрузки:
мониторинг объема домашних заданий в
сопоставлении с изученным на уроках
учебным материалом.

2018-2022

4.3.2. Обеспечение оптимального режима 2018-2022
двигательной и умственной активности
учащихся:
обеспечение
на
уроках
необходимого динамизма смены видов
деятельности,
усиление
мотивационной
составляющей урока, применение учителями
новых технологий деятельностного типа
(задачные методики, сингапурские методики,
игровые методики и т.п.), активизацию
внеурочной и внешкольной оздоровительной
работы детей и взрослых.

Директор;
Председатель
профсоюзной
организации;
заместители
директора по
ВР, УВР,
НМР;
экономист.
Директор;
Председатель
профсоюзной
организации;
заместители
директора по
ВР, УВР;
психологи.
Заместители
директора по
УВР;
психологи;
классные
руководители.

Заместители
директора по
ВР, УВР,
НМР;
руководители
предметных
кафедр.
Заместитель
директора по
АХР;
социальные
педагоги;
организатор
питания.
Заместитель
директора по
УВР;
преподавательорганизатор
ОБЖ;
руководитель
кафедры
учителей
физкультуры и
ОБЖ.
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организованную
деятельность по
формированию
навыков здорового
образа жизни.

4.3.3. Создание условий для дальнейшей 2018-2022
рационализации питания школьников и
учителей.
4.3.4. Разработка и реализация годового круга 2018-2022
спортивно-оздоровительных мероприятий для
учащихся.

4.4.
Координация
систем
оздоровительнопрофилактической
коррекционной
работы лицея и
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса.

4.4.1. Разработка и реализация системы мер
по предотвращению несчастных случаев с
учащимися лицея, повлекших за собою
временную потерю здоровья.
4.4.2. Разработка и реализация в
образовательном процессе комплексов
упражнений оздоровительной гимнастики.

Учителя
физкультуры;
заместители
директора по
УВР.
постоянно Заместители
директора по
ВР, УВР;
классные
руководители;
На
постоянной социальные
педагоги;
основе
психологи.
Заместители
На
постоянной директора по
ВР, УВР;
основе
классные
руководители;
социальные
педагоги;
психологи.

4.4.3. Систематическое осуществление
комплексной психолого-педагогической
диагностики:
интеллектуально-личностного развития детей
для оперативного определения причин
возникновения у некоторых детей проблем в
обучении, поведении и общении;
социально-психологической адаптации к
новым условиям обучения (1, 5, 8, 10 классы);
психологического климата в классном
коллективе.
4.4.4. Своевременное оказание психолого2018-2022
педагогической и социальной помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и
их родителям; социально-педагогическое
сопровождение неблагополучных семей.
4.4.5. Организация и проведение мероприятий 2018
по профилактике курения, алкоголизма,
наркомании.

4.4.6. Организация постоянной работы 2019-2022
лицейской
Службы
здоровья:
анализ
ситуации,
координация
действий,
инициирование принятия администрацией
необходимых управленческих решений.

Заместитель
директора по
ВР.
Заместители по
ВР, УВР;
педагогпсихолог;
руководитель
кафедры
физкультуры и
ОБЖ;
медработник.
Заместитель
директора по
АХР;
главный
бухгалтер;
экономист.
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Приоритетные
задачи
развития лицея
1

Мероприятия по поэтапному решению
приоритетных задач развития лицея в рамках
целевого проекта
2

Сроки
выполнения
3

Ответственные
за выполнение
мероприятий
4

V. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ДИССЕМИНАЦИЯ ЛИЦЕЙСКИХ
ИННОВАЦИЙ»
Цель проекта: Создание в лицее целостной системы профессионального роста
педагогов и диссеминации инновационного опыта лицея на основе метода «обучение
действием» и с использованием ресурсов сетевого взаимодействия образовательных
учреждений города и области.
5.1.1. Включение в годовую циклограмму
работы лицея ежемесячное проведение
5.1.
Совершенствование внутрилицейского профессионального
смотра «ПАНОРАМА УРОКОВ» (по всем
внутрилицейской и предметным кафедрам и актуальным
межшкольной
направлениям профессиональной
сетевой систем
деятельности учителей).
организации
5.1.2. Организация постоянно
действующего разработческого семинара
научноучителей технологии совместно с
методического
учителями предметов естественносопровождения
математического цикла.

педагогов,
обеспечивающих
их постоянный
профессиональный
рост и творческую
активность в
образовательной
деятельности на
основе требований
ФГОС ОО.

5.1.3. Организация разработческого
семинара учителей истории и начальных
классов по созданию и реализации
программы внеурочной деятельности
учащихся 3-4 классов «Путешествие в
историю России» (обучение действием).

5.1.4. Координация деятельности
межпредметной проектной лаборатории
(МПЛ) и сетевой межшкольной проектной
лаборатории (СМПЛ) по разработке
содержания внутришкольных и сетевых
образовательных событий.
5.1.5. Групповой и индивидуальный
консалтинг в процессе приведения в
соответствии с изменившимися
требованиями и рабочих программ по всем
учебным предметам на всех уровнях
общего образования.

2018 -2019

Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
предметных
кафедр.

Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководитель
кафедры
технологии.
Заместители
2018
директора по
НМР, УВР;
руководители
предметных
кафедр
общественных
наук и
начальных
классов.
2018 – 2022 Заместители
директора по
НМР, ВР, УВР;
руководитель
МПЛ.

2018

2018- 2022

Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
предметных
кафедр.
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5.2. Проведение
инвентаризации
инновационного
опыта педагогов
лицея и описание
его в доступном
для диссеминации
формате, наглядно
демонстрирующем
новые идеи и
способы
профессиональной
деятельности по
достижению
современных
результатов
образования.

5.1.6. Проведение цикла семинаровтренингов по проблемам обеспечения
психологической безопасности детей и
подростков и предотвращению их
агрессивного поведения.

2018 -2022

5.1.7. Упорядочение деятельности
постояннодействующего семинарапрактикума для классных руководителей
по проблемам организационного
оформления и сплочения классно
коллектива.

2018 -2022

5.2.1. Разработка и реализация сетевой орг. 2018
модели
общего
технологического
образования.
Создание
методического
конструктора модульных программ по
технологии
и
публикация
его
в
методической сети ФЦПРО. Разработка и
реализация программ по образовательной
робототехнике. Консалтинг по оказанию
методической помощи учителям в решении
проблем технологизации обобщения и
представления опыта.
5.2.2. Создание договорной базы и 2018
программы «Межпредметные проектные
задачи»
и
публикация
на
сайте
методической сети ФЦПРО. Консалтинг по
оказанию методической помощи школамсетевым партнёрам в проведении системы
проектных задач в своих школах.
5.2.3. Проведение инвентаризации
2018-2019
инновационного опыта учителей русского
языка и литературы. Разработка и
реализация программ по русскому родному
языку и публикация их в сборнике и
методических сетях.

Заместители
директора по
НМР, ВР;
педагогипсихологи,
лицейская
служба
медиации.
Заместители
директора по
НМР, ВР;
педагогипсихологи,
лицейская
служба
медиации.
Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
предметных
кафедр
технологии и
информатики.

Заместители
директора по
НМР, ВР, УВР;
руководитель
МПЛ.
Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
кафедр учителей
российской
словесности,
начальных
классов.
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5.2.4. Проведение инвентаризации
инновационного опыта учителей
начальных классов в направлении
использования образовательных метатехнологий. Консалтинг по описанию
опыта в формате, позволяющем снять
информацию об инновационных идеях и
результативных способах изменения
педагогической практики.
5.2.5. Инвентаризация опыта инноваций в
профессиональной деятельности учителей
физкультуры, ОБЖ биологии и химии.
Консалтинг по оказанию методической
помощи учителям в технологизации
представления опыта.

2018-2019

Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководитель
кафедры
учителей
начальных
классов.

2019-2020

Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководитель
кафедры
учителей
физической
культуры.
Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководитель
кафедры
учителей
математики.
Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
кафедр.
Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
предметных
кафедр
технологии и
информатики.
Заместители
директора по
НМР, ВР;
руководитель
МПЛ.
Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководители
предметных
кафедр
технологии и
информатики.

5.2.6. Инвентаризация инновационного 2020-2021
опыта учителей математики, физики и
информатики. Консалтинг по оказанию
методической
помощи
учителям
в
технологизации
обобщения
и
представления инновационного опыта.

5.3.
Создание системы
мультипликации
инновационного
опыта лицея, его
адаптации к иным
условиям и
передачи в
массовую практику
образовательных
учреждений города
и области:
активизация на
этой основе работы
лицея как
ресурсного центра
Калининградской
образовательной

5.2.7. Создание обобщающего сборника
«Традиции и инновации в образовательной
практике педагогического коллектива
МАОУ лицея № 18»

2021-2022

5.3.1. Организация и проведение семинаров
и вебинаров для учителей технологии,
руководителей ОУ города и области, а
также – педагогических работников из др.
городов России из опыта работы лицея по
теме «Инновации в школьном
технологическом образовании».

2018

5.3.2.
Проведение
цикла
открытых 2018
проектно-рефлексивных семинаров по
организации очередного V межшкольного
проектного фестиваля «Город - территория
для жизни» (обучение действием).
5.3.3. Начало системной деятельности 2018
Калининградской
РобоШколы.
Продвижение в практику работы школ
города
и
области
образовательной
робототехники. Формирование в регионе
нового
опыта
экстремальной
робототехники.
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ТехноСети.

5.3.4.
Проведение
семинара
для 2018
педагогических работников города и
области из опыта работы педагогов лицея
по формированию у младших школьников
УУД на уроках и во внеурочной
деятельности.

5.3.5. Проведение на базе лицея открытой
конференции по проблемам
содержательного наполнения
образовательных областей «Родной язык и
родная литература», «ОДНКР». Панельная
дискуссия «Русский язык в
калининградской школе как духовная,
нравственная и культурная ценность и
важнейший инструмент межнационального общения в условиях приграничного
сотрудничества со школами европейских
стран».
5.3.6.
Проведение
цикла
открытых
проектно-рефлексивных семинаров по
разработке содержания очередного VI
межшкольного проектного фестиваля «Мы
– верные дети России». Расширение числа
участников за счет присоединения школопорных
площадок
по
духовнонравственному воспитанию.
5.3.7.Проведение на базе лицея открытой
конференции для учителей физкультуры,
ОБЖ
предметов
естественнонаучного
цикла: «Здоровье растущего человека:
физический,
психологический
и
нравственный аспекты».

2019

Заместители
директора по
НМР, УВР;
руководитель
кафедры
учителей
начальных
классов.
Заместители
директора по
НМР, ВР, УВР;
руководители
кафедр
российской
словесности и
иностранных
языков.

2018 – 2019 Заместители
директора по
НМР, ВР;
руководитель
МПЛ, СМПЛ.

2019/2020
уч.год

5.3.8.
Разработка
и
реализация
в 2019/2020
деятельности
содержания
и уч. год
организационной
модели
сетевого
фестиваля
по
экстремальной
робототехнике.
5.3.9.
Проведение
семинара
для 2020/2021
педагогических работников города и уч. год
области из опыта работы лицея по
эффективному применению проектных
технологий в преподавании предметов
естественно-математического цикла на
разных возрастных уровнях.

Заместители
директора по
НМР, ВР, УВР:
руководители
кафедр
физической
культуры и
естественномате
матической,
службы
здоровья.
Заместители
директора по
НМР, ВР, УВР;
руководители
кафедр.
Заместители
директора по
НМР, ВР, УВР;
руководители
кафедр.
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5.2.

Финансово-экономическое обоснование Программы развития

Общий объем финансирования на реализацию приоритетных задач целевых проектов
Программы развития за пять лет составит 50359 тысячи рублей. Объемы и источники
финансирования целевых проектов представлены в следующей таблице:
Реализация приоритетных задач целевых
проектов Программы развития

Сроки
реализации

Объём
финансирования
в тыс. рублей

Источник
финансировани
я

I. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕЙСКАЯ СРЕДА»
1.1. Приведение в соответствие с нормативными требованиями учебно-технологического корпуса
(УТК) лицея:
Городской
разработка проектно-сметной документации
2018
2 851.4
бюджет
для ремонта крыши УТК: ремонт крыши УТК
(1-й этап); установка противопожарных
перегородок и дверей; ремонт учебных
кабинетов;
Городской
ремонт крыши УТК (2-й этап);
2019
5 221.0
ограждение
цокольного
этажа
противопожарными
перегородками
1-го
типа;
ремонт учебных мастерских, лабораторий;

2020

150.0

2021

300.0

установка ограждения школьного двора.

2022

800.0

бюджет
Городской
бюджет

Поступления от
арендной платы,
платные услуги
Городской
бюджет

1.2. Приведение в соответствие с нормативными требованиями учебного корпуса УК:
ремонт коридоров и лестничных клеток;
ремонт туалетных комнат УК
косметический ремонт учебных кабинетов;
установка пандуса для маломобильных групп
населения;

2018

296.4

Поступления от
арендной платы

2019

1 800.0
445.0

По договорам
пожертвования
Городской
бюджет
По договорам

косметический ремонт учебных кабинетов;
250.0
пожертвования
Городской
капитальный ремонт парадного крыльца,
2022
17 420.0
бюджет
отмостки; ремонт фасада.
1.3. Оснащение учебных кабинетов и лабораторий необходимым высокотехнологичным
оборудованием для более полного материально-технического обеспечения реализации
образовательных программ по всем предметам учебного плана:
Оборудование учебных кабинетов:
Областной
– робототехники: комплекты «Знаток» – 10
2018
516.2
бюджет
шт.; Базовый набор LEGO Mindstorms – 8 шт.
– информатики: вращающиеся кресла – 32
шт., комплект мебели – 1 комп.
Оборудование учебных кабинетов:
Областной
–
медиа-технологий:
съемочным,
2019
300.0
бюджет
монтажным и акустическим оборудованием,
оформление съемочной площадки;
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– родного русского языка: приобретение
мобильного комплекта мебели.
Обустройство
учебной
лаборатории
Областной
биотехнологий. Дооснащение кабинетов:
2020
210.0
бюджет
математики, русского языка и литературы
компьютерной техникой – по 2-3 шт.;
робототехники – приобретение комплекта
обучающего конструктора «Знаток» – 20 шт.
Обустройство учебной лаборатории
Областной
нанотехнологий. Дооснащение кабинетов:
2021
500.0
бюджет
иностранного языка лингафонным
оборудованием и проекторами;
робототехники обучающими конструкторами
LEGO WeDo 2.0 и Ev-3 по 10 шт.
Дооснащение кабинетов начальных классов
Областной
(приобретение комплектов мобильной мебели,
2022
680.0
бюджет
проекторов); робототехники (приобретение
комплекта конструктора RЯBINA 3.0 -5 шт.);
информатики (замена компьютеров).
1.4. Проведение системной информатизации образовательного пространства лицея в рамках
лицейского подпроекта «Цифровая школа»:
создание автоматизированной системы
2018
оценки качества образования; системы
ОНЛАЙН-образования;
создание
системы
оперативного
2021
обеспечения
родителей
и
учителей
информацией о приходе ребёнка в лицей и
уходе из неё – электронный турникет;
создание
электронной
системы
2022
предварительного
заказа
и
оплаты
детского питания.
ИТОГО по целевому проекту «Современная лицейская среда»

30.0

Городской
бюджет

550.0

Городской
бюджет

150.0

Городской
бюджет

32470

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ТЕХНООБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕК»
2.1. Отработка содержания школьного
2018
56.0
технологического образования в соответствии
2019
168.0
с изменением требований ФГОС начального и
основного общего образования:
2020
168.0
поощрительные выплаты педагогам за
проведение
сравнительного
анализа,
2021
168.0
разработку, редактирование и реализацию
модульных программ по технологии.
2022
168.0
II.

2.2. Обеспечение условий для обновления
системы
профессионального
самоопределения
школьников,
их
своевременной
профессиональной
ориентации и карьерной навигации на
развивающиеся рынки России:

ФОТ
ФОТ
ФОТ
ФОТ
ФОТ

2019

192.0

ФОТ

2020

192.0

ФОТ

2021

192.0

ФОТ
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поощрительные выплаты педагогам за
2022
разработку и эффективную реализацию
профориентационных программ.
2.3. Формирование условий для развития
2018
образовательной робототехники:
Поощрительные выплаты педагогам за
организацию
систематической
работы
Калининградской РобоШколы; разработку
2019
программы модуля по образовательной
робототехнике и её реализацию в начальной
2020
школе лицея; организацию и проведение
2021
сетевых робототехнических мероприятий;
освоение
программы
соревнований
по
экстремальной робототехнике «КУБОК
2022
РТК».
2.4.
Освоение новой организационно2018
педагогической модели обучения подростков
в профильном инженерно-технологическом
классе:
2019
поощрительные выплаты за организацию
летних инженерно-технологических смен;
разработка
модели
предпрофильной
2020
подготовки учащихся для их ориентации на
2021
выбор инженерно-технологического профиля;
разработку и реализацию программ урочной и
2022
внеурочной деятельности учащихся в составе
инженерно-технологического класса.
ИТОГО по целевому проекту «Технообразование ХХI век»

192.0

ФОТ

16.0

ФОТ

12.0

Средства гранта
«Лифт в
будущее»

90.0

ФОТ

90.0

ФОТ

90.0

ФОТ

90.0

ФОТ

10.0
55.0

ФОТ

Средства гранта
«Лифт в
будущее»

12.0

ФОТ

18.0

ФОТ

18.0

ФОТ

22.0

ФОТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «Я, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ»
3.1. Усиление насыщенности образовательной
2018
32.0
среды лицея как среды духовно-нравственного
развития и социального взросления лицеиста
во взаимосвязи всех сфер его
2019
84.0
жизнедеятельности:
поощрительные выплаты за эффективность
и качество работы по зонированию и
оформлению лицейского пространства; по
2020
78.0
сопровождению ученического самоуправления
на всех его уровнях с подключением
воспитательного ресурса РДШ; за
эффективный вклад в укрепление взаимосвязи
2021
84.0
лицея с окружающей социокультурной и
природной средой; за эффективную работу по
укреплению социального партнёрства лицея с
семьей и активное подключение родителей к
2022
78.0
процессу духовно-нравственного воспитания в
различных видах внеурочной деятельности
учащихся.
3.2. Включение лицеистов в разнообразные
2018
480.0
виды внеурочной - личностно и общественно-

2 019.0

III.

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ
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значимой деятельности в лицее и за его
пределами:
Регулярные выплаты за результативность
разработки
и
реализации
модульных
подпрограмм: «Я – человек совестливый»; «Я
– гражданин России»; «Я и моя семья»; «Мой
родной лицейский дом»; «Я и моё призвание»;
«Я и моя Земля» в рамках организации
работы с сообществом учащихся и
родителей.
3.3. Формирование на основе урочной
деятельности ценностных ориентаций, чувства
принадлежности к родной культуре, желания
вносить свой вклад в улучшение окружающей
жизни во имя семьи и Отечества:
регулярные выплаты за результативность
реализации модульных подпрограмм «Основы
православной культуры», «Основы светской
этики, «Истоки», «Живое слово»,
«Родной язык».

2019

1 440.0

ФОТ

2020

1 440.0

ФОТ

2021

1 440.0

ФОТ

2022

1 440.0

ФОТ

2018

88.0

ФОТ

2019

288.0

ФОТ

2020

288.0

ФОТ

2021

288.0

ФОТ

2022

288.0

ФОТ

ИТОГО по целевому проекту «Я, Отечество, семья»

7 836.0

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
4.1. Развитие материально-технической базы здоровьесбережения; обновление и пополнение
нормативно-правовой базы, связанной с соблюдением санитарно-гигиенических норм в
организации процесса и норм по охране труда и технике безопасности.
Поступление от
Замена освещения.
2018
90.0
IV.

арендной платы

Приобретение кварцевого излучателя (дизар).
Приобретение спецодежды для технических
служащих.
Аттестация рабочих мест в учебном корпусе
лицея.

2019
2020
2019

40.0
13.00
50.0

Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города

Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города
Аттестация рабочих мест и приобретение
Бюджет
спецодежды для преподавателей технологии.
города,
4.2. Создание системы мотивации педагогических работников на сохранение и укрепление своего
здоровья.
2019
300.0
Бюджет города
Оплата ежегодного обязательного
100.0
медицинского осмотра всех работников лицея.
2020
300.0
Бюджет города
100.0
ФОТ
Ежегодное поощрение сотрудников,
2021
300.0
Бюджет города
работающих без больничных листов.
100.0
ФОТ
2022
300.0
Бюджет города
100.0
ФОТ
4.3. Разработка и реализация здоровьесберегающей модели организации образовательного
процесса, оптимизация режима работы лицея.
2019
2020
2021
2022
2020

35.0
35.0
35.0
35.0
105.0
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Поощрительные выплаты за активное
применение здоровьесберегающих
технологий: обеспечение педагогически
целесообразной смены видов образовательной
деятельности детей, кинесиология,
деятельность по формированию навыков
ЗОЖ.
Обеспечение условий для обучения всех
лицеистов в первую смену.
4.4. Координация систем оздоровительнопрофилактической, коррекционной работы
лицея
и
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса:

2018

20.0

ФОТ

2019

80.0

ФОТ

2020

100.0

ФОТ

2021

100.0

ФОТ

2022

5000.0

Бюджет города

48.0
48.0
48.0
48.0

ФОТ
ФОТ
ФОТ
ФОТ

2019
2020
2021
2022
поощрительные выплаты педагогам-психологам.
ИТОГО по целевому проекту «Территория здоровья»

7 530.0

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ДИССЕМИНАЦИЯ ЛИЦЕЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»
5.1. Совершенствование внутрилицейской и межшкольной сетевой систем организации научнометодического сопровождения педагогов, обеспечивающих их постоянный профессиональный
рост и творческую активность в образовательной деятельности на основе требований ФГОС ОО.
Средства гранта
Обучение учителей лицея по актуальным
2018
54.0
«Лифт в
программам повышения квалификации и
будущее»
переподготовки педагогических кадров.
2019
80.0
ФОТ
Налаживание внутрилицейской системы
повышения квалификации с использованием
метода «Обучение действием»:
2020
80.0
ФОТ
поощрительные выплаты за организацию
коллективных методических разработок,
2021
80.0
ФОТ
проведение авторских семинаров, мастерклассов, наставничество и др. форм
2022
80.0
ФОТ
распространения современных
образовательных технологий.
5.2. Проведение инвентаризации
2019
20.0
ФОТ
инновационного опыта педагогов лицея и
описание его в доступном для
2020
20.0
ФОТ
распространения формате, наглядно
демонстрирующем новые идеи и способы
2021
20.0
ФОТ
профессиональной деятельности по
достижению современных результатов
2022
20.0
ФОТ
образования: разовые поощрительные
выплаты учителям-инноваторам.
5.3. Создание системы мультипликации
2018
10.0
инновационного опыта лицея, его адаптации к
Бюджет и
2019
10.0
иным условиям и передачи в массовую
внебюджетные
2020
10.0
практику образовательных учреждений города
средства
и области: активизация на этой основе работы
КОИРО
2021
10.0
лицея как ресурсного центра Калининградской
2022
10.0
образовательной ТехноСети.
V.

ИТОГО по целевому проекту «Диссеминация лицейских
инноваций»

504.0
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ВСЕГО по ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

50359
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