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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 1» г. Оренбурга

на период 2020-2025 гг.

«Школа жизненного успеха: традиции в инновациях»

Период реализации 

Программы развития 

с 01.09.2020

по 01.09.2025



Подпрограммы

1. «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 2020 - 2025: РАВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И УСПЕХ КАЖДОГО»

2. «УЧИТЕЛЬ 2025»

3. «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИЦЕЯ» 

4. «ШКОЛА БЕЗ СТЕН»
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ПОДПРОГРАММА 

«Качество образования 2020 - 2025: равные 

возможности и успех каждого»

Приоритетные направления:

1. Современная  школа

2. Школа личностного роста

3. Профильная школа

4. Эффективная школа
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Разработаны и реализованы образовательные 

программы курсов Студии робототехники и 

моделирования «KIBERЛИЦЕЙ»

• курс урочной деятельности по математике «Уравнения и неравенства с 

параметрами» (10-11 класс);

• курс внеурочной деятельности по информатике «Программирование на 

языке Python» (11 класс);

• курс внеурочной деятельности по информатике «Основы 

программирования технических устройств»,  (1-й год обучения, 7-9 

класс);

• курса внеурочной деятельности по информатике «Основы 

программирования технических устройств», (1-й год обучения, 4-6 

класс);

• курс внеурочной деятельности по математике «Математическое 

моделирование в решении математических задач», 9-11 класс.
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Взаимодействи с ВУЗами
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Наименован

ие вузов

Формы работы (тьюторская подготовка) Направления 

подготовки

Охват 

обучающихс

я

ОрГМА - Мероприятия в рамках осенней сессии 

заочной школы "Юный медик".

- Тьюторская подготовка в ОрГМУ.

- Индивидуальное консультирование по

проектной деятельности (10 Е класса).

- участие в акциях отряда «Волонтеры

медики».

- Открытые онлайн-лекции.

- Социальная практика 10Е

Химико-

биологическое

27

ОГАУ - Индивидуальное консультирование по 

проектной деятельности;

- социальная практика 10Э

экономическое 30

ОГУ -Тьюторская подготовка в ОГУ (Еремеева Э.,

Багаутдинова Е. /Мосиенко Л.В.);

- сезонная школа подготовки одаренных

учащихся к олимпиадам по французскому

языку

лингвистическое 3

15
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Уровень Всего участий Количество победителей 

и призеров

Результативность

Муниципальный 97 /113 26/30 28%/26,5%

Региональный 15/14 8/9 53%/64%

Заключительный 1/1 1/1 100%/100%

Результативность участия команды лицея 
во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2020-2021 уч.году (/2019-2020)



Участие в акциях

Уровень Название Количество

участий

Международный 

исторический

Диктант Победы 75

Международный 

просветительский 

Большой этнографический 

диктант

46

Общероссийский

образовательный

Всероссийский экономический 

диктант-2020

57

Всероссийский 

образовательно-

развлекательный 

флэш-моб

MathCat 107

Всероссийский Экологический диктант 17

Всероссийский Правовой диктант 25
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЕГЭ
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Предмет 2017 2018 2019 2020 2021

Русский 

язык 76,14 84 73,13 82,09 83
Математика 61,8 65 62,86 70,64 74
География 69 79,5 67,00 - 76
Литература 71,1 69 74,29 74,25 74
Химия 74,8 77,7 65,1 73,81 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ср.балл

РЯ 86 84 98 9

8

88 96 94 98 92 90 80 94 98 84 94 96 96 98 92,44

МА 84 86 9

2

84 88 56 80 86 72 86 81,4

ХИМ 97 95 93 80 80 77 78 85,71

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЕГЭ МЕДАЛИСТОВ



ПОДПРОГРАММА «УЧИТЕЛЬ 2025»

Приоритетные направления: 

1. Организация деятельности по обеспечению 

педагогическими и руководящими  кадрами.

2. Создание условий для непрерывного 

профессионального развития  педагогических  и 

административных работников.

3. Реализация системы поддержки и 

сопровождения педагогических работников, 

стимулирование эффективной деятельности
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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2. Создание условий для непрерывного профессионального 

развития  педагогических  и административных работников
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Разработано и опубликовано 6 статей в научно-популярных 

журналах и сборниках НПК, проектах:
•научно-теоретический журнал «Наука и образование сегодня», №11(58), 

ноябрь 2020г. «Формирование цифровых навыков обучающихся МОАУ «Лицей № 

1» г. Оренбурга средствами курса «Математическое моделирование в решении 

математических задач»;

•научно-теоретический журнал «Наука и образование сегодня», №3 (62), март 

2021г. «Бесконечные цепные дроби как элективный курс школьного обучения»;

•XI Международный конкурс педагогов «Педагогический совет» НОП 

«Интеллектуально-творческий потенциал России», Диплом I степени, 

рег.№1757986, декабрь 2020г. Статья на тему: «Деятельность образовательной 

организации в условиях «Цифровой весны»: управленческий аспект».

•всероссийская НПК «Экосистема школы: пространство профессиональных 

проб через сквозные технологии НТИ», январь 2021г. Статья на тему: 

«Обобщение опыта работы образовательной организации - грантополучателя: 

условия и возможности»;

•международный научный журнал "Молодой ученый" (№45, 2020 г.). Статья 

«Особенности удовлетворенности браком супругов, воспитывающих детей с 

отклонениями в психическом развитии (теоретический обзор)»;

•международное сетевое издание "Солнечный свет", январь 2021г. Статья 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5х классов в рамках 

реализации ФГОС ООО».



Разработано и опубликовано 6 методических 

разработок в научно-популярных журналах и сборниках, 

порталах:
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•всероссийский информационно-образовательный портал

"Академия педагогических проектов Российской федерации" –

методическая разработка «Защитные системы организма.

Иммунитет»;

•региональный проект "Цифровая школа" - видеоматериалы по

теме «Право» (в рамках программы обществознания 9 класса);

•всероссийское издание "Педразвитие" - методическая разработка 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в 

условиях дистанционного обучения»;

•МАУ "Центр психолого-педагогической , медицинской , 

методической и социальной помощи "Импульс-центр" –

методическая разработка «Семейный логопедический тренинг: 

роль родителей в развитии речи детей с ОВЗ».



Практикоориентированные семинары-совещания для 

педагогов лицея, школ г. Оренбурга и Оренбургского района

• «Основы работы с облачными технологиями: корпоративный Гугл-диск в 

управлении и образовательном процессе школы», ноябрь, 2020г.;

• «Создание трансформируемого рабочего пространства средствами облачных 

технологий (на примере  Google-сервисов)», март, 2021г.
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Участие  в работе научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов по обмену опытом и лучшими практиками

• Всероссийский семинар «Практический опыт использования 

Яндекс.Учебника в работе учителя», апрель 2021г.;

• Областной семинар-практикум "Формирование цифровой образовательной 

среды в начальной школе" (Самарская область), май 2021г.



Презентации опыта инновационной деятельности лицея

• всероссийский вебинар "Доступные Гранты и возможности их получения"(организатор Академия 

РОББО), 18.11.2020г. (Директор);

• виртуальный  образовательный марафон «Идеи для будущего» в рамках проекта 

«Взаимообучение городов». "Деятельность образовательной организации в условиях "Цифровой 

весны": управленческий аспект",16.08.2020г. (Директор);

• межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция "Реализация ФГОС среднего 

общего образования и программы воспитания в цифровой образовательной среде"(Дискуссионная 

площадка№4. Директорский клуб. Актуальные проблемы директора современной школы при 

реализации ФГОС СОО. Управленческие аспекты), 17.02.2021г. (Директор);

• круглый стол  ОГПУ "Языковая палитра Оренбуржья или как читать и интерпретировать  тексты 

культуры", 26.03.2021г.;

• региональный дистанционный Мастер-класс для учителей математики  по теме: «Применение 

свойств функций при решении уравнений с параметром», 02.12.2020г.;

• региональный дистанционный Мастер-класс для учителей информатики по теме: 

«Использование языка программирования Python в компьютерном ЕГЭ по информатике», 

07.12.2020г.;

• региональный дистанционный Мастер-класс для учителей информатики по теме: «Некоторые 

приемы решения систем уравнений с параметром», 23.03.2021г.;

• региональный дистанционный Мастер-класс для учителей информатики по теме: «Решение 

задач повышенной сложности при подготовке к КЕГЭ по информатике», 21.04.2021г.
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ПОДПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИЦЕЯ» 

Приоритетные направления: 

1. Цифровая  информационно-образовательная среда  

(формирование умений ориентироваться в потоке цифровой 

информации, работать с ней, обрабатывать и встраивать в 

новую технологию повышая эффективность образовательной 

деятельности и управленческого процесса  лицея).

2. «Цифровая школа» (формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики, системного инженерного мышления 

обучающихся средствами выстраивания преемственной линейки 

программ урочной и внеурочной деятельности).

3. Автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности лицея с внедрением цифровых  технологий.
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ПОДПРОГРАММА  «ШКОЛА БЕЗ СТЕН»

Приоритетные направления:

1.Обновление  содержания и дифференциация  методов воспитания, 

организация сетевого взаимодействия с системой дополнительного 

образования, высшего образования, профессионального образования 

для обеспечения успешности каждого ребенка. 

2.Расширение возможностей воспитательной системы лицея  в  

формировании гражданственности, патриотизма, социально 

активной личности (профессиональное  и ценностное  

самоопределения в рамках внеурочной деятельности, включение 

лицеистов в   социально значимую  деятельность: волонтерскую, 

наставничество (вожатское дело, шефство),  самоуправление, РДШ, 

включение инновационных социально-воспитательных проектов и 

музейной педагогики в традиционный уклад школьной жизни). 

3.Совершенствование и развитие форм и методов  психолого-

педагогического, социально-педагогического, методического  

сопровождение воспитательной работы педагогов и родителей.
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