
СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

Управления образования  

города Ростова-на-Дону 

 

_________________ А.Н. Кочетов 

«____» _____________ 2014 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения ли-

цея № 13 Пролетарского района  

города Ростова-на-Дону 

_____________________  Г.В. Корхова 

Приказ № 365 от 28.08.2014 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

лицея № 13 Пролетарского района  

города Ростова-на-Дону  

на 2014 – 2019 гг. 

 

«Культурно-образовательный центр  

естественно-математического образования» 

 

 

 

Принята 

Решением Педагогического  Совета муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицея № 13  

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

протокол № 1 от 28.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2014 



 2 

 С ОДЕ Р Ж А Н И Е  

 

1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицея №13 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

на 2014-2019 гг.................................................................................................... 3 

2. Информационно – аналитическая  справка…………................................. 5 

 2.1. Правовой статус лицея ……………………………………………. 5 

 2.2. Историческая справка ……………………………………………... 5 

 2.3. Характеристика образовательной деятельности ………………… 7 

 2.4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса ……………. 15 

 2.5. Система управления ………………………………………………. 19 

3. Содержание программы развития лицея ....................................................... 21 

3.1. Миссия лицея ...................................................................................... 21 

3.2. Целевые приоритеты программы развития .................................... 22 

3.3. Структура  модели интегрированного образовательного простран-

ства  ........................................................................................................... 36 

3.4. Критерии эффективности реализации программы.......................  37 

3.5. Этапы реализации программы ........................................................ 40 

4. Правовые основы развития лицея в контексте государственной политики в 

области образования и приоритетов национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа»...............................................................................    41 

5. Финансирование основных направлений программы развития лицея .. 42 

 

 

 

 



 3 

1 . П АС П О Р Т П Р ОГ РАМ М Ы  РАЗ В И ТИ Я  

М У Н И Ц И П АЛ Ь Н ОГ О  Б ЮД Ж Е ТН О Г О 

О Б Щ Е О БРАЗ ОВ АТЕ Л Ь Н ОГ О  У ЧР Е Ж Д Е Н И Я  

Л И Ц Е Я №  13  П Р ОЛ Е ТАР С К ОГ О РАЙ О Н А  

Г ОР ОД А Р О С ТО В А- Н А- Д О Н У  Н А 2014  –  2019  Г Г.  
 

Наименование  

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  лицея № 13 Проле-

тарского района г. Ростова-на-Дону на 2014 – 2019  гг. 

Правовой статус 

Программы 

Программа рассмотрена на педагогическом совете ли-

цея (протокол 1 от 28.08.2014) и утверждена  приказом 

от 28.08.2014 № 365 по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению  лицею № 13 Про-

летарского района города Ростова-на-Дону 

Разработчик  

Программы 

Педагогический коллектив Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  лицея № 13 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону. 

Цели и задачи  

Программы 

Основная цель Программы – создание интегрирован-

ного образовательного пространства развития ключе-

вых компетенций обучающихся  

Целевые показате-

ли Программы 

- развитие компетенций обучающихся в учебной, ис-

следовательской, культурно-досуговой деятельно-
сти; 

- успешное освоение обучающимися профильных 

классов программ профильных курсов (математика, 

физика, информатика, ОБЖ, психология, педагогика) 
- не менее 75%  отметок «отлично» и «хорошо» по 

итогам государственной итоговой аттестации; 

- высокое качество учебных достижений по результа-

там ЕГЭ и другим формам итоговых и промежуточ-
ных аттестаций;  

- увеличение количества участников научно-
практических конференций, количества призовых 

мест на различных районных, региональных всерос-
сийских и международных конференциях, олимпиа-

дах, наличие патентов и других показателей успеш-
ности учеников с 25% до 50%. 

- развитие способности обучающихся к разработке 
индивидуальных учебных планов, обеспечение диф-

ференциации содержания обучения в соответствии с 
интересами обучающихся и обучение по  

 индивидуальным учебным планам не менее 30% 
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старшеклассников; 

- увеличение численности выпускников, продолжаю-
щих обучение в высших учебных заведениях с 80% 

до 85%; 

- повышение доли доходов от внебюджетной деятель-

ности лицея; 

- рост привлеченных в бюджет лицея средств от 10% 
до 20%; 

- повышение рейтинга лицея по результатам обследо-
вания качества образования. 

Сроки и этапы реа-

лизации Програм-

мы 

2014 – 2019 гг. 

1 этап – 2014-2015 учебный год: принятие новой Про-

граммы развития лицея, экспертиза образовательного 

пространства. 

2 этап – 2016-2018 годы: реализация модели интегри-

рованного образовательного пространства на основе 

системно - деятельностного подхода с целью развития 

ключевых компетенций обучающихся в учебной, ис-

следовательской, внеурочной, культурно- досуговой 

деятельности; экспертиза образовательного простран-

ства с целью выявления образовательных рисков и 

создания пространства развития личности обучающих-

ся. 

3 этап – 2018-2019 учебный год: обобщение результа-

тов реализации Программы  

Финансирование 

Программы 

Бюджетное финансирование, внебюджетное финанси-

рование 
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2 .  И Н Ф О Р М АЦ И О Н Н О - АН АЛ И ТИ Ч Е С К А Я  С ПРАВ К А  

2.1. Правовой статус Лицея 

Юридический статус образовательного учреждения – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицея № 13 Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону. 

Юридический Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 1/1.  

Директор – Корхова Г.В.  

Телефоны: 251-26-77, 253-17-55 (директор); факс 253-17-55 

e – mail:  lichey13@mail.ru; сайт: www.school13.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

13 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону создано на основании  приказа  

об аккредитации №1656 от  07.08.2007г., рег. № 5611. 

Учредителем Лицея является  Управление образования города Ростова-

на-Дону. 

В своей деятельности Лицей руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Областным 

законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», фе-

деральными нормативными правовыми документами, нормативными право-

выми актами органов Управления образования г. Ростова-на-Дону и Мини-

стерства общего и  профессионального образования Ростовской области.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

13 Пролетарского района города Ростова-на-Дону функционирует в соответ-

ствии с Лицензией  серия 61 № 001736, рег. № 2705 от 31.07.2012 г. 

2.2. Историческая справка 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №13 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону – одно из старейших образо-

вательных учреждений Юга России. Лицей располагается в здании, по-

строенном по проекту архитектора Н.Н. Дурбаха в 1839 г. В конце XIX века 

здесь была открыта женская гимназия, названная Екатерининской в честь 

императрицы Екатерины II, основательницы города Нахичевани и зачина-

тельницы женского образования в России.  

http://www.school13.ru/
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В 1921  г. бывшая женская гимназия становится Первой советской тру-

довой школой им С.Д. Маркова. В 1930-е гг. школа носит имя Карла Маркса. 

Учебный процесс в школе не прерывался даже в годы Великой Отечествен-

ной войны, вплоть до оккупации города в 1942 г. После освобождения г. Рос-

това-на-Дону в здании лицея размещались госпиталь и различные военные 

учреждения.  

С 1952 г. бывшая женская гимназия приобрела статус средней школы № 

13. 

Традиционно в школе, расположенной в армянской части города Росто-

ва-на-Дону – Нахичевани, учились дети из армянских семей.  Сама ситуация 

проживания титульного этноса русских и армянской диаспоры была услови-

ем, ориентировавшим русских и армянских детей на доброжелательные от-

ношения, терпимость к носителям другой культуры и языка. На протяжении  

всей истории развития школа  была не только образовательным учреждени-

ем, но и  славилась разнообразной  творческой, научно-исследовательской, 

поисковой деятельностью, достижениями в художественной, театральной, 

спортивной жизни. 

История женской гимназии связана с именами известных людей. В раз-

ные годы в ней учились: советская писательница Мариэтта Шагинян, Герой 

Советского Союза летчик Л.С. Чапчахов. Гимназия славилась не только 

своими учениками, но и преподавательским корпусом: в ней работали луч-

шие интеллигенты г. Ростова-на-Дону. В гимназии преподавали выдающиеся 

учителя: проповедник и педагог Иоанн Домовский, художник Андрей Семе-

нович Чиненов. Другом гимназии, постоянным членом ее Попечительского 

совета был общественный деятель дореволюционной Нахичевани Григорий 

Христофорович Чалхушьян. 

Страницы истории лицея – важное духовное наследие, которым гордит-

ся коллектив педагогов, учеников, их родителей, а также бывших выпускни-

ков. 

 С 1965 года педагогический коллектив лицея бережно собирает свиде-

тельства прошлых эпох. В школьном музее, созданном в 1998 году учителем 
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истории А.Г.  Момджан,  хранятся уникальные документы, связанные с исто-

рией лицея:  фотографии выпускников прошлых лет, их личные вещи: от-

крытки, тетради, учебники, дневники, похвальные листы, которые помогают 

прикоснуться к символам ушедшей эпохи,  почувствовать и осознать живую 

связь  поколений. 

Особая гордость школьного музея – подаренные выпускниками предме-

ты старины: старинные часы, патефон, щипцы для завивки волос, детские иг-

рушки, школьные принадлежности. В настоящее время хранительницей  

школьного музея является учитель технологии Шкриль Ирина Григорьевна. 

Сохранность традиций образования, представленных в истории Екатери-

нинской женской гимназии, выступает условием реализации приоритетных  

образовательных стратегий лицея № 13. 

С 2007 г. на основании  лицензии  А № 143824, рег. № 10750 от 

27.07.2007г, выданной Министерством образования Ростовской области, 

школе № 13  присвоен статус лицея. 

2.3. Характеристика образовательной деятельности 

2.3.1. Реализуемые образовательные программы 

Лицей гарантирует уровень основных образовательных услуг обучаю-

щимся в рамках государственного образовательного стандарта.  

Система образования в лицее создает условия для непрерывного обуче-

ния посредством реализации основных образовательных программ начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающихся, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-

ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Реализация программы начального общего образования  осуществляется 

в рамках «Образовательной системы «Школа 2100» (1бв, 2ав, 3ав, 4бв) и Раз-

вивающей системы Л.В. Занкова (1а, 2б, 3б,4а). 
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Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределе-

ние обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоз-

зренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к профессионально-

му выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сфе-

рах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание основного общего образования в 5 – 9 классах является от-

носительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 10 – 11 

классах или в учреждениях среднего профессионального образования, созда-

ет условия для получения среднего общего образования, подготовки учени-

ков к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопре-

деления и самообразования. 

Среднее общее образование  направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для  дифференциации содержания образования, по-

строения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным кате-

гориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным обра-

зованием. 

Организация образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего общего образования в каждом классе МБОУ лицея № 13 

представлена разными вариантами учебного плана. Учитывая социальный 

заказ, реализуя цели и задачи программы развития и образовательной про-

граммы лицея,   представлены: 
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- в 10-а классе - естественно-математический профиль. В этом классе на 

профильном уровне изучаются учебные предметы «Математика» («Алгебра», 

«Геометрия»), «Биология» и «Химия». Профильная направленность усилива-

ется элективными курсами: «Избранные вопросы математики», «Избранные 

вопросы химии» и  «Избранные вопросы биологии»; 

- в 10-б классе - информационно-социальный профиль. Здесь на про-

фильном уровне  изучаются учебные предметы «Информатика и ИКТ», «Рус-

ский язык» и «Обществознание». Для более расширенного изучения интегра-

тивного курса «Обществознание» за счет вариативной части вводятся два 

элективных курса «Актуальные вопросы обществознания» и «Экономика и 

право»; 

в 11-а классе - естественно-математический профиль. В этом классе на 

профильном уровне изучаются учебные предметы «Математика» («Алгебра», 

«Геометрия»), «Биология» и «Химия». Профильная направленность усилива-

ется элективными курсами: «Избранные вопросы математики», «Избранные 

вопросы химии» и  «Избранные вопросы биологии»; 

- в 11-б классе – информационно - социальный профиль. Этот профиль 

продолжает образовательную стратегию предпрофильной подготовки, нача-

тую при реализации программ основного общего образования. Здесь на про-

фильном уровне  изучается «Информатика и ИКТ», «Русский язык» и «Об-

ществознание». Для более расширенного изучения интегративного курса 

«Обществознание» за счет вариативной части вводятся два элективных курса 

«Право» и «Экономика». 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающим-

ся через работу кружков, секций, дополнительных занятий педагогами лицея, 

а также с привлечением специалистов в рамках сотрудничества с МБОУ ДО 

ЦВР «Досуг» Пролетарского района, ГАУК РО «Областной дом народного 

творчества». 

В Лицее функционирует сеть внеурочных творческих лабораторий, до-

суговых центров, детских общественных объединений, клубов, социальных 

проектов и других форм самореализации обучающихся.                              
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2.3.2. Научно-образовательные  проекты  

1. Лицей – экспериментальная площадка МО и ПО РО.  

С 2001 г. лицей функционирует как экспериментальная площадка феде-

рального уровня, на которой проводится эксперимент по  апробации новой 

структуры и содержания общего образования. 

На базе лицея по инициативе МО и ПО Ростовской области функциони-

рует экспериментальная площадка, деятельность которой связана  с исследо-

ваниями по проблеме  формирования этнокультурной идентичности и компе-

тентности в образовательном пространстве Юга России. 

Идеи и передовой опыт педагогического коллектива лицея по этнокуль-

турному развитию обучающихся отражены в муниципальном образователь-

ном проекте «Концептуальная модель формирования культурно-

образовательного центра МОУ СОШ № 13 в образовательной системе Про-

летарского района г. Ростова-на-Дону». 

 2. Лицей  в проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО  

Многолетний опыт работы  педагогического коллектива МБОУ лицея 

№13 по организации поликультурного образования, собранный материал об 

истории лицея, культуре и быте донского края, традиций этносов и конфес-

сий,  населявших  территорию  Дона, лег в основу проекта Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО «Диалог культур и конфессий в образовательном простран-

стве лицея», поддержанного Комиссией по делам ЮНЕСКО в РФ.  

Основанием для разработки проекта выступили программные докумен-

ты по организации деятельности Ассоциированных школ ЮНЕСКО, а также 

Международная конвенции об охране нематериального культурного насле-

дия (2003), Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культур-

ного самовыражения (2005), Всеобщей декларация о культурном разнообра-

зии (2001).  

Теоретические база проекта – идеи поликультурного образования (Mul-

ticuctural Education) как образования, включающего организацию и со-

держание педагогического процесса, в котором представлены две или более 

культур, отличающихся по языковому, этническому и расовому признаку. 
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Важность культурного многообразия, подчеркиваемого в программных до-

кументах ЮНЕСКО требует организации образовательного процесса в лицее 

на основе диалога личности с различными культурами и конфессиями в ходе 

межкультурного взаимодействия. 

В рамках проекта намечены и успешно реализуются основные меро-

приятия: организация и оснащение школьного музея «История женской гим-

назии Нахичевани» (руководитель Шкриль И.Г.); организация деятельности 

семейной воскресной школы «Дон – наш общий дом» (руководитель Шкриль 

И.Г.); организация школьного фестиваля «Изучаем культуры и религии». К 

реализации проекта подключены профессорско-преподавательский состав, 

магистранты, аспиранты кафедры детской психологии факультета педагоги-

кой и практической психологии Педагогического института, Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет».  

Итог деятельности по реализации проекта – материал для мультимедий-

ной  энциклопедии для школьников  «Дон – наш общий дом», цель которой – 

формирование у обучающихся представлений о многонациональном, много-

культурном регионе Ростовской области. В проекте представлены  редкие  

документальные свидетельства об истории лицея и г. Ростова-на-Дону; куль-

туре и быте этносов, традиционно населяющих Дон; сведения об историче-

ских и современных архитектурных памятниках Дона; природе, промышлен-

ности донского региона. Интерактивный характер энциклопедии позволил 

включить «Живые страницы» – рассказы, интервью, отражающие впечатле-

ния известных дончан и школьников о любимых уголках донской земли. В 

рамках проекта исследуются следующие проблемы: «Условия формирования 

этнокультурной идентичности  и компетентности в образовательном простран-

стве лицея»,  «Содержание этнокультурного компонента в структуре учебного 

плана и программах учебных дисциплин» (А.В. Кормильцева), «Конструирова-

ние, моделирование и пошив  костюмов народов, населявших Дон»  (И.Г. 

Шкриль), «Организация поисково-исследовательской деятельности обучаю-

щихся по сбору документов об истории лицея» (Н.В. Макаревич).   
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3. Программа лицея «Информатика и ИКТ в культурно – образователь-

ной среде лицея»  

В 2008 году на основании приказа МО РО от 22.01.2008 № 80 «О присвоении 

статуса областной экспериментальной площадки» программа лицея «Информатика 

и ИКТ в культурно – образовательной среде лицея» была включена в  апробацию 

областного проекта «Образовательный портал» совместно с филиалом ЮТК, це-

лью которой является развитие информационной культуры обучающихся на основе 

изучения курса «Информатика и ИКТ» с 5 по 7 классы (руководитель программы 

Романовская А.Г.). 

Учитывая основные задачи программы развития лицея, открытие профильных 

10 – 11 классов,  в 2014 – 2015 учебном году продолжается введение курса «Ин-

форматика и ИКТ» в 5-7 классах (на основе присвоения лицею статуса областной 

инновационной площадки «Создание содержательно-организационного ресурса 

информационно-коммуникационных технологий в системе предпрофильной подго-

товки» (приказ МО и ПО РО № 393 от 26 мая 2011г.)). 

4. Программа по созданию и развитию  НУИР (научно-учебно-

исследовательская  работа). Руководитель программы Евдокимова И.В. 

2.3.3. Результаты образовательной деятельности 

Основные результаты образовательной деятельности Лицея за послед-

ние три года проанализированы и отражены в системе целевых показателей:  

1. Качества освоения общеобразовательных программ. Оно характеризует-

ся динамикой качества образования (Таблица 1), результатами ЕГЭ в обще-

образовательных и профильных классах (Таблицы 2, 3), процентом выпуск-

ников Лицея, поступивших в ВУЗы (Таблица 4);  

2. Охвата обучающихся Лицея системой дополнительных образовательных 

услуг (Таблица 5); 

3.  Качества исследовательской деятельности школьников, представленно-

го в  сведениях об их участии в конференциях, предметных олимпиадах, фес-

тивалях, смотрах художественного творчества, спортивных и иных соревно-

ваниях (Таблица 6). 
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Таблица 1.  

Динамика показателей качества образования (в %) 
 

Предмет 2011/12 учебный год 2012/13 учебный год 2013/14 учебный год 

1 сту-

пень 

2 сту-

пень 

3 сту-

пень 

1 сту-

пень 

2 сту-

пень 

3 сту-

пень 
НОО ООО СОО 

Русский язык 67,7 48,0  73,0 49,8 46,1 83,0 52,1 46,8 

Литература 89,0 75,6 62,3 90,0 77,1 65,5 93,9 78,5 66,1 

Иностранный 

язык  

(английский) 

84,6 78,3 69,5 84,5 78,9 74,3 85,5 80,5 78,4 

Математика 

(алгебра) 
74,9 56,8 39,4 80,8 64,3 46,7 84,6 65,1 49,3 

Физика  70,2 56,8  71,3 62,4  71,6 63,2 

Химия  68,5 67,1  54,6 66,5  68,3 68,6 

География  78,2 69,4  78,6 70,9  79,3 75,1 

История  78,9 74,2  85,8 76,5  86,5 80,2 

Биология  

(окружающий 

мир) 

87,3 49,2 53,9 87,1 52,3 59,4 93,2 58,9 63,1 

Обществозна-

ние 
 89,6 78,8  92,3 80,2  92,6 81,9 

 

 

Таблица 2. 

Результаты ЕГЭ в профильных классах 

Год Русский язык Математика 

 Средний балл Средняя оценка Средний балл Средняя оценка 

2012 58,4 3,5 36,8 3,1 

2013 56,57 - 44,07 - 

2014 66,44 - 48,28 - 
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Таблица 3.  

Выпускники Лицея, поступившие в ВУЗы 

Год выпуска 2012 2013 2014 

% поступивших 83,7% 96 % 98 % 

                                                                                                          

   Таблица 4. 

Охват учащихся дополнительными образовательными  услугами  

 Спортив-

ные 

Хорео-

графиче-

ские 

Интернет-

техноло-

гии 

Подго-

товка к 

школе 

Моделиро-

вание, кон-

струирова-

ние и пошив 

одежды 

2011/2012 

учебный год 

224 80 25 52 7 

2012/2013 

учебный год 

236 85 23 45 7 

2013/2014 

учебный год 

287 120 28 51 20 

 

Таблица 5. 

Участие в конференциях, олимпиадах 

Статус 

Конференции, олим-

пиады 

2012  2013  2014 

Олимпиады 

- район 

- город, область 

- ЮФО 

 

* 

 

 

** 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

Конференции 

- район 

- город, область 

- ЮФО 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 
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Международные 

олимпиады, фестива-

ли, Интернет-

конференции 

  * * * * 

* количество участников, коллективов, работ. 

** количество призѐров 

 Таблица 6.  

Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах 

Статус 

конкурса, фестиваля, смотра  
2012 2013 2014 

Конкурсы художественного творче-

ства 

- район 

- город 

 

* 

 

 

** 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

Вокальные конкурсы 

- район 

- регион 

- Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографические конкурсы        

Спортивные соревнования 

- район 

- город 

- ЮФО 

- Россия 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* количество участников, коллективов, работ.  

** количество призѐров 

2.4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

2.4.1. Организационная составляющая образовательного процесса 

Общая организационная составляющая образовательного процесса в 

Лицее определяется численностью контингента, наполняемостью классов. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2014 г.– 824 человека: услуга по 

реализации общеобразовательной программы начального общего образова-

ния предоставлена 327 обучающимся; по реализации общеобразовательной 

программы основного общего образования – 400 обучающимся; по реализа-
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ции общеобразовательной программы среднего общего образования – 97 

обучающимся. Организация комплектования классов и режим работы лицея 

представлены в таблицах 8-10. 

Таблица 7. 

Комплектование классов в лицее 

Проектная мощность 595 

Реальная наполняемость 824 

Реальная наполняемость 
НОО ООО СОО 

327 400 97 

Количество классов 12 15 4 

Среднее количество обучающихся в классе 27,3 26,6 24,3 

Количество групп продленного дня 3   

 

Таблица 8.  

Комплектование классов по профилям 

Классы Профиль/углубленное изучение 

10а,11а Естественно – математический профиль  

10 б, 11б Информационно  - социальный профиль  

 

Таблица 9. 

Режим работы  

 НОО ООО СОО 

Продолжительность учебного 

года 
33, 35 недель 34-35 недель 34-35  недель  

Количество учебных часов в 

неделю  

21-26 32-36 37 

Продолжительность уроков 35-45 45 45 

Продолжительность перемен 5,10,15 5,10,15 5,10,15 

Промежуточная аттестация октябрь, де-

кабрь, март, 

апрель  

октябрь, декабрь, 

март, апрель  

октябрь, декабрь, 

март, апрель  

Сменность  I, II I, II I 
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2.4.2. Кадровое обеспечение 

  Образовательный процесс обеспечивают   59 педагогов.  

 педагогов-мужчин – 4 человек, педагогов-женщин – 55; 

 основных педагогических работников – 54; 

 работающих по совместительству – 5; 

 доктор наук – 1; 

 кандидатов наук – 3; 

 Отличников народного просвещения – 10; 

 награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 11; 

 обладатель Соросовского гранта – 1; 

 победители ПНПО «Образование» - 7. 

Стаж работы: 

 до 5 лет – 4; 

 от 5 до 10 лет – 5; 

 от 10 до 20 лет – 14; 

 более 20 лет – 36. 

Образование  Всего % к общему числу  пе-

дагогических работ-

ников 

Высшее  58 99% 

СПО 1 1% 

Квалификационная категория:  

- Высшая 

35 59% 

- Первая 17 29% 

- Вторая 1 1% 

- Без категории 6 11 % 

Имеют ученую степень, звание  3 5% 

Имеют отраслевые награды 18 31% 

Победители конкурса ПНПО 7 12% 
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Педагогический коллектив гордится: Г.В. Корховой, М.П. Грейц, В.Н. 

Дума, Р.П. Садовниковой, И.Г. Шкриль, Е.А. Кудиновой, К.А. Маркаровой, 

А.Г. Романовской, И.Л. Самсоновой, А.В. Скибиным и др. 

Учителя лицея – победители международных и российских конкурсов: 

Агапитова – лауреат Соросовского гранта, ученики президентской програм-

мы Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) – Н.М. Ага-

питова, Е.Г. Дементьева, Е.А. Кудинова, К.А. Маркарова, И.Л. Самсонова, И.Г. 

Шкриль,  А.В. Скибин. 

Педагоги  лицея активно участвуют в работе органов местного само-

управления.  15 учителей постоянно принимают активное участие в работе 

по функционированию районных избирательных участков. 

2.4.3. Материально-техническое обеспечение 

В уникальном архитектурном памятнике XIX века, сохранившем дух 

гимназической Екатерининской эпохи, впечатляющем коваными лестничны-

ми маршами, сводчатыми потолками создана материальная база, отвечающая 

современным требованиям к развивающему образовательному пространству. 

Кабинеты естественно-научного цикла оборудованы персональными 

компьютерами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 

аудио и видео средствами обучения.  

Состояние материально-технической базы 

Компьютерных классов  2 

Компьютеров в компьютерных классах  22 

Мобильный компьютерный класс 2  

Компьютеров в кабинетах директора,  

заместителей, секретаря и диспетчера 

9 

В учебных кабинетах 10 

Сеть, объединяющая два кабинета информатики  

и кабинет заместителя директора по УВР 

  

1 

Принтеров струйных  6 

Принтеров лазерных  5 
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Мультимедийных установок  3 

Интерактивных досок  3 

Телевизоров  26 

DVD-плееров  18 

Магнитол  24 

Копировальных аппаратов  3 

  

2.5. Система управления и самоуправления 

Руководство и управление Лицеем осуществляется в соответствии с Ус-

тавом. 

Директор  лицея осуществляет непосредственное управление. Управ-

ленческий аппарат включает заместителей директора: по учебно-

воспитательной работе, по воспитательной работе, по административно-

хозяйственной работе, главного бухгалтера. 

Педагогический совет как орган общественного управления (само-

управления) руководит работой педагогического коллектива по реализации 

образовательных программ. Педагогический совет не реже одного раза в год 

обсуждает на своих заседаниях вопросы развития Лицея и на основе проде-

ланного анализа принимает решения в пределах своей компетенции. 

Научно-методический совет является руководящим и координирую-

щим органом методической службы лицея, в компетенцию которого входят 

вопросы научно-методического обеспечения образовательного процесса, мо-

ниторинга и экспертизы образовательной деятельности. Его членами являют-

ся руководители МО, руководители творческих групп, творчески работаю-

щие учителя, научные руководители инновационных проектов. 

Методические объединения (МО) являются структурными подразде-

лениями методической службы лицея и объединяют учителей одной образо-

вательной области или педагогов, работающих над определенной проблемой. 

МО ведут методическую работу по предметам образовательной области, ор-

ганизуют внеклассную деятельность. МО подотчетны научно-методическому 

совету и педагогическому совету. В настоящее время в Лицее функциониру-
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ют следующие МО: начальной школы, математики и информатики, естест-

веннонаучных дисциплин, обществознания, технологии, иностранного языка, 

физической культуры. 

Лицей выработал свою стилистику общественного самоуправления. На 

паритетных началах участвуют в управлении школой ученики, педагоги, ро-

дители, общественность.  

Координатор управления – Совет, в который входят бывшие выпускни-

ки лицея, родители, преподаватели вузов Ростова-на-Дону, руководители 

предприятий Пролетарского района. На базе лицея создан  и функционирует 

совет бывших выпускников, которые принимают деятельное участие в обще-

ственной и культурной жизни лицея, оказывают ей спонсорскую помощь. Се-

годня в Совете выпускников – известные  люди города -  заслуженный врач 

Российской Федерации, профессор М. Багдыков, экс-мэр г. Ростова-на-Дону 

Б. Погребщиков, ведущий хирург областной больницы № 2 С. Дуков, пред-

приниматели Т. Фарапонова, О. Саблина, советник консульства США (г. Мо-

сква). В. Еремкин, предприниматель а также учителя лицея (бывшие ее вы-

пускники) А. Романовская, Н. Логвинова.  

Общественный благотворительный Фонд развития МОУ лицей 

№13, зарегистрированный в Юстиции (№ 5238 от 08.06.2004) определяет 

приоритеты и порядок финансирования проектов и программ, реализуемых в 

МБОУ лицее № 13, и является, таким образом, Попечительским советом ли-

цея, имеющим статус юридического лица (зарегистрирован в управлении 

МНС России по РО, № 1046100001980 от 29.06,2004, свидетельство серии 61 

№ 002718516). 

Совет лидеров зарегистрирован и действует в лице Председателя и се-

ми руководителей секций (учебная,  информационная, спортивная,  экологи-

ческая, трудовая, культмассовая, шефская). Совет наделен  следующими пол-

номочиями: участие в утверждении плана коллективных творческих дел ли-

цея на текущий учебный год; организация  и проведение дней школьного са-

моуправления; участие в составлении и утверждении тематики радиолинеек 



 21 

и их проведении; организация систематической работы по профилактике 

правонарушений среди учащихся лицея. 

2.6. Научные и творческие контакты  

В основе образовательной деятельности Лицея – организация сотрудни-

чества с образовательными учреждениями высшего профессионального об-

разования. Лицей поддерживает научные и творческие контакты с Южным 

федеральным университетом (факультет математики и информатики, фа-

культет педагогики и практической психологии Педагогического института).  

Лицей сотрудничает с культурно-образовательными, досуговыми, спор-

тивными учреждениями г. Ростова-на-Дону – Донской государственной пуб-

личной библиотекой, Областным музеем краеведения, Драматическим и Мо-

лодежным театрами, национально-культурными и религиозными общинами 

народов, проживающих в г. Ростове-на-Дону. 

В лицее работает радиоузел, который озвучивает текущие новости, по-

здравляет именинников, рассказывает о культурных событиях, происходя-

щих в городе, области, стране, выпускается газета лицея, осуществляется со-

трудничество с журналистами Дона. 

Необходимо отметить самое активное сотрудничество лицея и с роди-

тельской общественностью. Организационными формами такого сотрудни-

чества являются:  участие родительской общественности в работе Совета ли-

цея; помощь родительской общественности в реализации планов коллектив-

ных творческих дел; участие членов родительских комитетов классов в рабо-

те по профилактике правонарушений; помощь в работе внештатному инспек-

тору по защите прав детства; контроль организации питания детей со сторо-

ны родительской общественности; участие представителей родительской 

общественности в проведении тематических бесед на правовые, медицин-

ские, социальные темы. 

3 . С ОД ЕР Ж АН И Е  ПР О Г РАМ М Ы  РАЗВ И ТИ Я  Л И Ц Е Я  

3.1.Миссия Лицея 

Стратегическая миссия образовательной политики лицея – создание ин-

тегрированного образовательного пространства, обеспечивающего развитие 
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компетенций обучающихся в учебной, исследовательской и культурно-

досуговой деятельности.  

Можно выделить основные характеристики интегрированного образова-

тельного пространства: развивающий характер, нацеленность на формирова-

ние компетенций; открытость образовательной системы; социально-

партнерский характер взаимодействия с образовательными, культурно-

досуговыми, спортивными учреждениями, организациями социальной сфе-

ры; междисциплинарность. 

Ресурсом  интегрированного образовательного пространства, способст-

вующего развитию как учителя, так и ученика, выступает системно - дея-

тельностный подход.  

3.2. Целевые приоритеты программы развития 

3.2.1. Теоретические основания 

При разработке настоящей Программы мы учитывали следующие тен-

денции мирового и национального развития: ускорение темпов развития об-

щества и как следствие – необходимость подготовки людей к жизни в быстро 

меняющихся условиях; переход к постиндустриальному, информационному 

обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодей-

ствия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабель-

ности и толерантности; демократизация общества, расширение возможностей 

политического и социального выбора, что вызывает необходимость повыше-

ния уровня готовности граждан к такому выбору; возрастание роли человече-

ского капитала в развитии общества, что обуславливает интенсивное, опере-

жающее развитие образования всех слоев населения, готовности к осуществ-

лению непрерывного образования в течение всей жизни. 

Приоритетным направлением развития системы общего  образования 

является сформулированная в рамках национальной образовательной ини-

циативы  «Наша новая школа» модель современной лицея, соответствующая 

целям опережающего инновационного развития экономики и социальной 

сферы, обеспечивающая рост благосостояния страны и способствующая 

формированию человеческого потенциала.  
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В контексте реализации Концепции модернизации образования в Рос-

сийской Федерации определены ключевые социальные результаты, пред-

ставленные в виде современных компетентностей, отвечающих общемиро-

вым и российским требованиям к человеческому капиталу, для решения но-

вых амбициозных задач. Советом Европы определен следующий примерный 

перечень ключевых компетенций:  

Изучать: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь 

своих знаний и упорядочивать их; организовывать свои собственные приемы 

изучения; уметь решать проблемы; самостоятельно заниматься своим обуче-

нием.  

Искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; 

консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с до-

кументами и классифицировать их.  

Думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

критически относиться к тому или иному аспекту развития наших об-

ществ;  уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию 

в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение; видеть важность по-

литического и экономического окружения, в котором проходит обучение и 

работа; оценивать социальные привычки,   связанные со здоровьем, по-

треблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать произведения 

искусства и литературы.  

Сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группе; принимать ре-

шения –  улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться; уметь 

разрабатывать и выполнять контракты.  

Приниматься за дело: включаться в проект; нести ответственность; вхо-

дить в группу или коллектив и вносить свой вклад; доказывать солидарность;  

уметь организовывать свою работу; уметь пользоваться вычислительными и 

моделирующими приборами.  

Адаптироваться: уметь использовать новые технологии информации и 

коммуникации; доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; пока-

зывать стойкость перед трудностями; уметь находить новые решения.  
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С учетом данных позиций в российском общем образовании определены 

следующие группы ключевых компетенций(А.В. Хуторской):  

- ценностно-смысловые компетенции;  

- общекультурные компетенции;  

- учебно-познавательные компетенции;  

- информационные компетенции;  

- коммуникативные компетенции;  

- социально-трудовые компетенции.  

Другим важным направлением в создании интегрированного образова-

тельного пространства лицея, является организация системы деятельностей, 

функционально моделирующих развитие компетенций обучающихся. 

Учебная деятельность – самостоятельная  учебно-познавательная, ин-

дивидуально организуемая и сопровождаемая педагогом. Основная миссия 

организации и психолого-педагогического сопровождения учебной деятель-

ности – создание условий к продолжению образования в системе профессио-

нального образования (с преимущественной ориентацией лицеиста на полу-

чение образования в ВУЗе), мотивируемого внутренними потребностями са-

мосовершенствования личности. Организация учебной деятельности способ-

ствует эффективной подготовке выпускника к вузовской системе обучения, 

программируя его безболезненную адаптацию (интеграцию) для получения 

следующего уровня образования и успешное обучение в ВУЗах.  Эффект 

достигается путем введения в Лицее на уровне основного общего и среднего 

общего образования  форм организации учебной деятельности по типу вузов-

ского обучения и в результате, обеспечивает переход от учебной к учебно -

професиональной деятельности.  

Предполагаемый результат. Лицей ориентирует обучающегося на эф-

фективную самостоятельную учебную деятельность, необходимую в даль-

нейшей профессиональной карьере и гарантирующую социальный успех в 

самостоятельной жизнедеятельности.   

Результативный компонент – сформированные: 
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1. Учебно-познавательные компетенции в сфере самостоятельной по-

знавательной деятельности, включающей элементы логической, методологи-

ческой, общеучебной деятельности; способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки; креативные навыки: добы-

вание знаний непосредственно из окружающей действительности, владение 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных си-

туациях; функциональная грамотность: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, стати-

стических и иных методов познания.  

2. Информационные компетенции – навыки деятельности по отноше-

нию к информации в учебных предметах и образовательных областях, а так-

же в окружающем мире; владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копиро-

вальный аппарат и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеоза-

пись, электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор необходи-

мой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

3. Коммуникативные компетенции – знание языков, способов взаимо-

действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки рабо-

ты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Для ос-

воения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов рабо-

ты с ними для ученика каждого уровня образования в рамках изучаемого 

предмета или образовательной области. 

Формы организации учебной деятельности: 

1. Запуск «исследовательских программ», образовательных проектов, 

объединяющих преподавателей университета, учителей и группу (или не-

сколько групп) обучающихся.   

2. Групповые формы участия лицеистов в учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности. 

3. Организация содержательной совместной детско-взрослой коммуни-

кации. 
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Исследовательская деятельность (учебно-исследовательская и научно-

исследовательская). Проблема исследовательской деятельности школьников 

(исследовательского поведения в определении А.Н. Подъякова) нашла свое 

отражение в работах последователей Н.Г. Алексеева – В.И. Слободчикова, 

А.В. Леонтовича, А.И. Савенкова и др.  

Под исследовательской деятельностью принято понимать деятельность, 

связанную с постановкой проблемы, поиском путей и способов решения  обу-

чающимися творческих, исследовательских задач. Исследовательская дея-

тельность обучающихся и педагогов – неотъемлемая часть образовательного 

процесса. Первые навыки исследовательской работы приобретаются уже в 

начальной школе. Изучение истории своей семьи, улицы, лицея и т.д. позво-

ляет освоить технологию постановки цели и задач исследования, составить 

план работы. На уровне образовательной деятельности по программам ос-

новного общего и среднего общего образования происходит качественное 

изменение в практике исследовательской деятельности за счет сотрудничест-

ва обучающихся и ученых. 

Формы организации исследовательской деятельности: НУИР, проект-

ная деятельность, участие в работе ДАНЮИ, научно-практические конфе-

ренции, краеведческие экспедиции, полевые исследования, смотры-конкурсы 

творческих работ, факультативные занятия, предметные кружки, клубы, ин-

дивидуальные исследования. 

Предполагаемые результаты: формирование исследовательских  умений 

и компетенций выявлять проблемы, собирать информацию, строить гипоте-

зы, проводить эксперимент, обобщать результаты. 

Культурно-досуговая деятельность: занятия в  творческих студиях  

бального танца, современного танца, игры на народных инструментах, рус-

ского фольклора, художественного декламирования; занятия в кружках стан-

ции юных техников; занятия в спортивных секциях: волейбол, баскетбол, 

шахматы.  

Формы организации культурно-досуговой деятельности: занятия, мас-

терские, участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, викторинах, ин-
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теллектуальных играх различного уровня, тематические вечера (математиче-

ский, литературный вечер и т.п.) ; КВН; тематические концерты; праздники; 

бал (осенний бал, Новогодний бал, выпускной бал); тематические дискотеки 

( «Анти СПИД», «Школа против наркотиков» и др.); интеллектуальные игры 

(«Что? Где? Когда?», «Брейнринг» и др.); капустники; выставки; спортивные 

праздники («Осенний марафон»); кинолектории; экскурсии; клуб любителей-

цветоводов; кружковая работа. 

Предполагаемые результаты: развитие творческих, коммуникативных 

способностей обучающихся, воспитание социально-адаптированной лично-

сти. 

3.2.2. Цель и задачи программы 

Цель Программы развития – создание интегрированного образователь-

ного пространства как условия развития компетенций обучающихся в учеб-

ной, исследовательской и культурно-досуговой деятельности.  

К приоритетным направлениям Программы развития Лицея относятся:  

1. Развитие многопрофильного образования.  

Социокультурный потенциал Лицея, традиции подготовки выпускников 

для поступления в ведущие вузы диктуют необходимость сохранения и уси-

ления многопрофильного обучения, предпрофессиональной подготовки. Ли-

цей в соответствии с доминирующими потребностями социума, особенно-

стями рынка труда Ростовской области осуществляет подготовку по профи-

лям: информационно – социальному и естественно - математическому. В 

перспективе – введение новых профилей на основе анализа социальной си-

туации.  

2. Формирование исследовательской и проектной культуры педагогов 

и обучающихся на основе включения исследовательской деятельности в 

образовательный процесс.  

Исследование является той деятельностью, которая формирует  иннова-

ционное мышление. Практика исследовательской работы культивируется как 

на уроках, так и в лабораториях, в летних школах, в исследовательской и 

внеурочной деятельности. 
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3. Разработка и внедрение в образовательную практику компетент-

ностного подхода, ориентированного на четкое формулирование целей 

образования.  

Одной из основных целей современного образования, определенных 

Концепцией модернизации образования, является развитие личности обучаю-

щегося, его познавательных и созидательных способностей, личностных 

свойств, которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную дея-

тельность. Поэтому перед лицеем ставится задача: «формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятель-

ной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые ком-

петенции, определяющие современное качество содержания образования». 

Компетентностный подход является в лицее одним из важнейших критериев от-

бора содержания и разработки учебных программ. 

4. Сохранение и приумножение традиций лицея.  

Необходимо сохранять и приумножать традиции, заложенные в идеях 

поликультурного образования и сформулированные в деятельности Лицея в 

Проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО: создание в образовательном 

пространстве лицея условий для межкультурного и межконфессионального 

диалога в целях развития у обучающихся этнического самосознания; этниче-

ской и конфессиональной идентичности и толерантности; компетентности в 

межэтническом и межконфессиональном взаимодействии в детской, подро-

стковой, юношеской субкультуре; готовность к исследованию, сохранению и 

популяризации этнических и конфессиональных традиций; презентации раз-

личных форм культурного самовыражения в исследовательской, художест-

венной, творческой деятельности; снижения рисков межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов; разработка учебно-методического обес-

печения поликультурного образования: учебных программ, пособий, учебни-

ков, электронных ресурсов для факультативных и элективных курсов, на-

правленных на повышение поликультурной грамотности обучающихся; ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности лицеистов по изучению, 

документированию, популяризации народного быта, праздничных, игровых 



 29 

традиций и других культурных практик донского казачества и сопряжѐнных 

этносов, проживающих в полиэтническом регионе Юга России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Развитие практики социального партнерства Лицея с образователь-

ными, культурно-досуговыми, спортивными учреждениями, организациями 

социальной сферы в целях профессиональной ориентации, социализации ли-

цеистов и их интеграции  в социум, приобщения к активной исследователь-

ской и проектной деятельности с использованием ресурсной базы социаль-

ных партнеров. 

2. Развитие единого школьного информационного пространства лицея, 

обеспечивающего интеграцию обучающихся, педагогов, родителей в россий-

ское/международное культурное пространство. 

3. Создание единой научно-методической ресурсной базы образова-

тельного процесса. 

4. Обеспечение психологически безопасной и здоровьесберегающей 

среды  для обучающихся и работников Лицея. 

5. Создание системы   психолого-педагогического сопровождения ода-

ренных и талантливых детей. 

3.2.3. Содержание деятельности по основным стратегическим направле-

ниям и задачам реализации Программы 

1. Развитие многопрофильного образования 

Одним из основных направлений модернизации образования является 

переход на профильное обучение при организации  образовательной дея-

тельности по программам среднего общего образования. В лицее, с момента 

его образования, обучение ведется по нескольким профилям обучения, со-

пряженных с программами ведущих ВУЗов Ростова, разработана норматив-

но-правовая база для обучения по индивидуальным учебным планам, модель 

индивидуального психолого-педагогического (тьюторского) сопровождения 

обучающихся, обучающихся по ИУП. Для  проведения занятий используется 

учебно-лабораторная база ВУЗов. Имеющаяся в лицее лабораторная база 
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также позволяет вести обучение на высоком научном уровне, что способст-

вует развитию мотивации школьников на изучение естественнонаучных дис-

циплин, востребованных современным профессиональным образованием.  

В связи с этим стратегической целью для лицея является  усиление 

фундаментальной подготовки обучающихся на основе профильного обуче-

ния по индивидуальным учебным планам (ИУП) на уровне освоения образо-

вательных программ среднего общего образования.  

Задачи на 2014-2019 годы: 

 продолжить обучение по существующим профилям; 

 оснастить лицей современным  лабораторным оборудованием,  про-

граммным и методическим обеспечением, позволяющим  вести обучение на 

высоком научном уровне,  развивать индивидуальную исследовательскую 

деятельность обучающихся;  

 осуществлять предпрофильную подготовку обучающихся в 9 классах 

на основе использования инновационных образовательных технологий (ме-

тод проектов, психологическое сопровождение, профессиональные пробы, 

учебно-исследовательская работа,  и т.д.). 

Ожидаемые результаты: 

 развитие способности обучающихся к разработке индивидуальных 

учебных планов, обеспечение дифференциации содержания обучения в соот-

ветствии с интересами обучающихся и обучение по индивидуальным учеб-

ным планам не менее 30% старшеклассников; 

 получение обучающимися базового образования по непрофилирую-

щим предметам; 

 разработка и апробация курсов на основе учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся (НУИР), реализация  учебно-исследовательских 

проектов в рамках предпрофильной подготовки  и профильного обучения; 

 обеспечение к 2017-2018 уч.году глубокого изучения обучающимися 

профильных предметов и вовлечение обучающихся в олимпийское движение 

по учебным предметам; 
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 создание лабораторной базы, позволяющей вести обучение школьни-

ков на высоком научном уровне, обеспечивающей возможность продолжения 

образования в высшей профессиональная школе; 

 повышение профессиональной компетентности учителя. 

Критерии оценки: 

 Качество программ элективных курсов, разнообразие и эффектив-

ность используемых методик профильного обучения и предпрофильной под-

готовки. 

 Эффективность использования оборудования школьных лабораторий. 

 Количество реализуемых индивидуальных образовательных про-

грамм, научных работ обучающихся, успешность выступлений на различных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 Уровень квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

профильное обучение и предпрофильную подготовку. 

 Показатели Государственной итоговой аттестации обучающихся 

(ЕГЭ, выпускные экзамены за курс основного общего и среднего общего об-

разования, поступление выпускников в ВУЗы и успешное продолжение про-

фессионального образования).  

2. Формирование исследовательской и проектной культуры педагогов и 

обучающихся на основе включения исследовательской деятельности в 

образовательный процесс. 

Достижение задач формирования исследовательской и проектной куль-

туры педагогов и лицеистов возможно только при условии внедрения и раз-

работки современных образовательных технологий развития исследователь-

ской деятельности обучающихся, соответствующих возрастным особенно-

стям. 

В настоящее время в лицее используются и творчески разрабатываются 

следующие технологии, направленные на развитие исследовательской дея-

тельности: 

 на уровне начального общего и среднего общего образования – раз-

вивающее обучение; 
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 на уровне среднего общего образования – коммуникативно-

диалоговые; 

 на уровне среднего общего образования –  проектные, исследователь-

ская, профориентационная. 

 на всех уровнях образования – информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

Общая цель формирования исследовательской и проектной культуры 

педагогов и обучающихся на основе включения исследовательской деятель-

ности в образовательный процесс – создание в Лицее благоприятных условий 

и возможностей для развивающего креативного пространства как среды ис-

следовательской и проектной деятельности, обеспечивающих приобретение 

ключевых исследовательских компетентностей. 

Ожидаемые результаты и критерии оценки: 

 расширение ряда предметов, преподаваемых на принципах исследо-

вательских научно-образовательных и научно-исследовательских проектов; 

 обеспечение преемственности в организации исследовательской дея-

тельности в работе учителей, реализующих программы начального общего и 

основного общего образования, через освоение содержания, методов и форм 

работы в рамках системы развивающего обучения Занкова Л.В.; 

 создание пространства для партнерских отношений педагогов, обу-

чающихся, родителей (законных представителей) и общественности в реше-

нии задач образования; 

 формирование интереса к изобретательству, творчеству, научной дея-

тельности, поддержание и развитие учебной мотивации обучающихся; 

 высокое качество учебных достижений по результатам ЕГЭ и другим 

формам итоговых и промежуточных аттестаций, участие и победы на раз-

личных конкурсах, олимпиадах, научных конференциях; 

 увеличение количества участников научно-практических конферен-

ций, количества призовых мест на различных районных, региональных, все-

российских и международных конференциях, олимпиадах, наличие патентов 

и других показателей успешности обучающихся; 
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 количество и качество социально значимых и учебных проектов, реа-

лизованных школьниками, полученный социально значимый продукт,  отзы-

вы родителей (законных представителей) и общественности. 

3. Разработка и внедрение в образовательную практику компетентност-

ного подхода, ориентированного на четкое формулирование целей образо-

вания 

Развитие личности лицеиста и формирование его компетенций осуще-

ствляется в процессе деятельности: учебной, игровой, трудовой, общественной. 

Исходя из этого, деятельность личности выступает также детерминантой со-

держания образования в лицее, причем в условиях компетентностного подхода 

это особым образом организованная деятельность обучающихся, основу кото-

рой составляет опыт личности. Развертывание содержания образования в лицее 

вокруг ключевых компетенций, их включение в содержание - это и есть путь 

перехода от обезличенных, отчужденных от учеников «значений» к личностным 

смыслам. 

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образо-

вания ключевые компетенции сформулированы как основные требования к об-

щеобразовательной подготовке школьников на каждом из уровней образования 

и как методическая основа построения предметного содержания типовых учеб-

ных программ как нормативного документа. А для учителя система ключевых 

компетенций является ориентиром для разработки рабочих учебных программ и 

для построения образовательного процесса на системно - деятельностной осно-

ве.  

В связи с этим основная цель лицея – формирование учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных компетенций, необхо-

димых в дальнейшей профессиональной карьере и гарантирующих социаль-

ный успех. 

Ожидаемые результаты и критерии оценки: 

 обеспечение вариативности и личностной направленности образова-

тельного процесса, создание условий для овладения содержанием образова-
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ния на уровне, соответствующем особенностям развития каждого обучающе-

гося; 

 создание и апробация в образовательной системе лицея образователь-

ных программ разного уровня и профиля, их укомплектование соответст-

вующей учебно-методической литературой и материально-технической ба-

зой; 

 обеспечение  преемственности образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, интеграции со-

циокультурных практик в образовательные программы; 

 интеграция содержания образовательной деятельности в личностный, 

диалогический, социально-практический и культурно-исторический контек-

сты; 

 разработка и реализация образовательных технологий социально-

культурной поддержки обучающегося  в образовательном пространстве ли-

цея 

 обеспечение практической, гуманитарной, продуктивной, диалогиче-

ской направленности содержания образования. Реализация данной задачи 

определяется введением в содержание образовательных программ этнокуль-

турного компонента. В программы учебных предметов введены содержа-

тельные блоки, посвященные истории казачества на Дону, межнациональным 

отношениям народов, традициям, фольклору. Значительное внимание уделя-

ется разработке вариативных образовательных программ по профильной и 

предпрофильной подготовке, включающих этнокультурный компонент. 

Включение этнокультурного компонента в содержание образовательных про-

грамм способствует формированию этнокультурной идентичности, компе-

тентности, толерантности. 

4. Сохранение и приумножение традиций лицея 

Достижение задач сохранения и преумножения традиций лицея,  зало-

женных в идеях поликультурного образования и сформулированных в дея-

тельности Лицея в Проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО, возможно  

только при условии создания в образовательном пространстве лицея условий 
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для межкультурного и межконфессионального диалога в целях развития у 

обучающихся этнического самосознания; готовности к исследованию, сохра-

нению и популяризации этнических и конфессиональных традиций; презен-

тации различных форм культурного самовыражения в исследовательской, 

художественной, творческой деятельности; снижения рисков меж-

национальных и  межконфессиональных конфликтов. 

В настоящее время в лицее разрабатывается учебно-методическое обес-

печение поликультурного образования: учебных программ, пособий, учебни-

ков, электронных ресурсов для факультативных и элективных курсов, на-

правленных на повышение поликультурной грамотности обучающихся; а 

также организована научно-исследовательская деятельность школьников по 

изучению, документированию, популяризации народного быта, празднич-

ных, игровых традиций и других культурных практик донского казачества и 

сопряженных этносов, проживающих в полиэтническом регионе Юга России. 

Общая цель: развитие этнической и конфессиональной идентичности и 

толерантности; компетентности в межэтническом и межконфессиональном 

взаимодействии в детской, подростковой, юношеской субкультуре. 

Ожидаемые результаты и критерии оценки: 

 организация и оснащение школьного музея «История женской гим-

назии Нахичевани»; 

  организация деятельности семейной воскресной школы «Дон - наш 

общий дом»;  

 организация школьного фестиваля «Изучаем культуры и религии»;  

 организация и проведение международной конференции «Поликуль-

турное образование - условие развития этнического и конфессионального 

многообразия»; 

  создание мультимедийной  энциклопедии для школьников  «Дон – 

наш общий дом».  

 



 36 

 3.3. Структура модели интегрированного образовательного  

 пространства 

Под образовательным пространством лицея мы понимаем   много-

уровневую систему включающую уровни: предметно-пространственный, 

академический, социальный, развивающиеся в результате активного взаимо-

действия субъектов образовательного процесса (обучающихся, учителей, ад-

министрации, родителей, общественности). Особенности структурной орга-

низации образовательного пространства определяются нелинейностью ие-

рархического взаимодействия между его основными компонентами, смысло-

образующий потенциал которых выступает условием развития личности. 

Проектируемая модель интегрированного образовательного пространст-

ва представлена тремя блоками: предметно-пространственным, социокуль-

турным и академическим.  

Предметно – пространственный блок  - система условий, созданных в 

лицее, с целью развития детской деятельности  и личности. Она включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для физического, эстетического, позна-

вательного и социального развития детей. К ним относятся природные среды 

и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровитель-

ные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека и видеотека, 

дизайн-студия, музей, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий, компьютерно- игровой комплекс. 

Социальный компонент образовательного пространства лицея – это, 

прежде всего, характер общения субъектов образовательного процесса, на 

фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и разреша-

ются межличностные и групповые конфликты. В этом процессе приобретают 

отчѐтливый характер скрытые содержательные ситуации взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса: соревнование или  соперни-

чество, товарищеская сплочѐнность или круговая порука, грубое давление 

или сознательная дисциплина. 

Академическое пространство лицея представлено следующими ком-

понентами: дидактическим, информационным, исследовательским. В струк-
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туру информационного компонента академического пространства лицея вхо-

дят: учебная информация, получаемая по официальным каналам в лицее и 

других культурно-образовательных учреждениях; доступная   ребенку   ми-

ровая   художественная   культура   (история,  литература, искусство, в т.ч. 

театр); информация по разным вопросам, поступающая от сверстников; ин-

формация по различным вопросам, поступающая от родителей и других 

взрослых; печатные средства массовой информации; визуальная реклама; 

электронные средства массовой информации; Интернет и другие современ-

ные средства связи;  мобильная телефонная связь.  

Дидактический компонент  включает в себя содержание образовательно-

го процесса, осваиваемые ребенком способы действий, организацию обуче-

ния.  

Исследовательский компонент включает программы, реализуемые в ли-

цее, в основу которых положена исследовательская деятельность обучаю-

щихся. В рамках программ разрабатываются исследовательские занятия, 

предполагающие проблемную подачу материала педагогом, организацию 

коллективного или группового обсуждения и анализа проблем, освоение ма-

териала  на основе выводов, полученных в ходе обсуждений.  Исследователь-

скую деятельность обучающихся в лицее  педагоги определяют не как про-

цедуру операций, а как творческий процесс взаимодействия педагога и обу-

чающихся по поиску решения (или понимания) неизвестного. Педагог вы-

ступает как организатор  формы и условий проведения исследовательской 

деятельности. 

3.4.  Критерии эффективности реализации программы развития 

Критерии  эффективности развития МБОУ лицея № 13: 

1. Достижение выпускниками Лицея уровня развития компетенций в 

учебной, исследовательской, культурно-досуговой деятельности. Структура 

ключевых компетентностей выпускников лицея должна включать: компе-

тентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основан-

ную на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; компетентность в сфере гражданско-общественной деятельно-
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сти (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); компетент-

ность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе навыки самоор-

ганизации, умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать соб-

ственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений); компетентность в бытовой сфере (включая ас-

пекты собственного здоровья); компетентность в сфере культурно-досуговой 

деятельности, (включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

2. Способность наших воспитанников жить в мире и согласии с дру-

гими людьми в условиях многонационального государства и поликультурно-

го общества. 

3. Успешное освоение обучающимися профильных классов про-

грамм профильных курсов. Показателями успешности освоения образова-

тельных программ на профильном уровне будут: отсутствие неудовлетвори-

тельных оценок и не менее 75% оценок «отлично» и «хорошо» по итогам го-

сударственной итоговой аттестации; призовые места на районных, городских 

и областных предметных олимпиадах по профилю лицея; участие во всерос-

сийских олимпиадах и конкурсах; поступление выпускников лицея в ВУЗы 

по профилю обучения. 

4. Улучшение показателей здоровья обучающихся, устранение нега-

тивных, с точки зрения здоровья детей, факторов школьной среды. 

5. Высокую степень эмоциональной комфортности жизнедеятельно-

сти обучающихся и педагогов в лицее. 

6. Трансформацию системы управления образовательным учреждени-

ем, превращение лицея в демократический институт общества с развитой 

системой общешкольного и детского ученического самоуправления, с неза-

висимыми и эффективными учительскими и учительско-родительскими объ-

единениями, продуктивной методической и психологической службой. 

7. Создание разнообразных возможностей для внеучебной деятельно-

сти школьников в стенах  лицея (введение федерального государственного 

образовательного стандарта). 
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8. Стабильность педагогических кадров. 

9. Постоянный процесс повышения квалификации педагогов лицея на 

основе индивидуальной программы образования и самообразования. 

10. Постоянное обновление материально-технической базы учебного 

процесса в соответствии с современными требованиями и с учетом возмож-

ностей образовательного учреждения. 

11. Выход на новый уровень понимания миссии  лицея и возможностей 

дальнейшего развития. 

Построение содержания образования в МБОУ  лицее № 13 предполагает 

моделирование информационно-образовательной среды обучения в контек-

сте интеграции математической науки и естествознания, с одной стороны, и 

гуманитарной культуры, с другой. Стратегия развития гуманитарно-

ориентированного естественнонаучного образования направлена на станов-

ление личностных смыслов через выбор видов деятельности, ответственно-

сти за принимаемые решения, самоопределение. 

Гуманитарно-ориентированное естественнонаучное образование должно 

включать: представления о фундаментальных идеях и принципах научно-

технического прогресса; методологические принципы теоретического спосо-

ба познания мира; мировоззренческие убеждения о единстве и многообразии 

универсума. 

Гуманитаризация естественнонаучного образования предполагает при-

оритет таких методов познания реалий природы как моделирование ситуаций 

научного поиска; развитие эмоционально-чувственного отношения к живой и 

неживой природе; открытие, озарение. 

Основой образовательного процесса должна стать деятельность, которая 

предполагает создание условий для моделирования у обучающихся широты 

видения мира, признание равноправными и равнозначными любых точек 

зрения на мир, принятие любых образов мира, выработку своей личностной 

картины мира; включение в поле внимания обучающихся проблем локально-

го и глобального масштабов, осознание их причин и возможных последст-
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вий; развитие системного мышления и навыков системного подхода к изуче-

нию природных явлений.  

3.5. Этапы реализации программы 

Изменения осуществляются в три этапа: 

В настоящее время педагогический коллектив лицея реализует 1 

этап программы развития (2014-2015 учебный год): принятие новой Про-

граммы развития лицея; пересмотр Устава  лицея и локальных нормативных 

актов лицея в соответствии с целями и задачами Программы развития; обос-

нование избранной модели развития и апробация статуса лицея с углублен-

ным изучением предметов естественно-математического цикла; модерниза-

ция системы управления лицеем; дальнейшее развитие профильного обуче-

ния на старшей ступени. 

2 этап – 2016-2018 годы: реализация программ профильного обучения в 

полном объеме; создание банка программ элективных курсов; реформирова-

ние методической и психологической службы лицея; активизация деятельно-

сти по переподготовке и повышению квалификации педагогических работ-

ников лицея; анализ результатов работы по выполнению Программы разви-

тия  лицея и внесение необходимых корректив. 

 3 этап - 2018-2019 уч. год: обновление содержания образования  и вне-

дрение современных, в том числе информационных, технологий обучения на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего  общего образова-

ния; реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  создание высокоэффективной системы 

управления качеством образования; создание дополнительных возможностей 

для внеклассной деятельности обучающихся. 
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4 .   ПРАВ ОВ Ы Е О С Н О В Ы  РАЗВ И ТИ Я  Л И Ц Е Я  В  

К О Н ТЕ К С ТЕ  Г О С УД АР С ТВ Е Н Н О Й  П ОЛ И ТИ К И  В  О Б Л АС ТИ  

О БРАЗ ОВ АН И Я  И  ПР И ОР И ТЕ ТО В  Н АЦ И О Н АЛ Ь Н О Й  

О БРАЗ ОВ АТЕ Л Ь Н О Й  И Н И Ц И АТ И В Ы  « Н А Ш А Н О В АЯ  

Ш К ОЛ А»   

Настоящая Программа развития МБОУ  лицея № 13- культурно-

образовательного центра естественно-математического образования (далее в 

тексте – Программа развития лицея, Программа развития, Программа) разра-

ботана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативно-правовыми документами МО РФ, Уставом МБОУ 

лицея № 13. 

Программа развития  лицея основывается на основных принципах обра-

зовательной политики в России, определенных в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», Областном законе «Об образовании в 

Ростовской области», Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 го-

ды, в которых обозначены новые социальные требования к системе россий-

ского образования – школа в широком смысле этого слова должна стать важ-

нейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 

формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся об-

ществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны 

к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

В «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего обра-

зования» (приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 2783) указано, что 

профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обу-

чения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организа-

ции образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

и способности обучающихся, создавать условия для обучения старшекласс-
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ников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Переход к профильному обучению 

преследует следующие основные цели: обеспечить углубленное изучение от-

дельных предметов программы среднего общего образования; создать усло-

вия для существенной дифференциации содержания обучения старшекласс-

ников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками ин-

дивидуальных образовательных программ; способствовать установлению 

равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-

щихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; расширить возможности социализации обучающихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образова-

нием, более эффективно подготовить выпускников лицея к освоению про-

грамм высшего профессионального образования.  

5 .  Ф И Н АН С И Р ОВ АН И Е  О С Н О В Н Ы Х  Н АПРАВ Л Е Н И Й  

ПР О Г РАМ М Ы  РАЗВ И Т И Я  Л И Ц Е Я  

Программа развития лицея разрабатывалась, исходя из реальностей 

бюджетного финансирования МБОУ лицея № 13. Вместе с тем, реализация 

некоторых заявленных в Программе инициатив (издание школьной газеты и 

др.) неосуществима без привлечения внебюджетных средств. 

В лицее рассматриваются возможности развития системы дополнитель-

ных (платных) образовательных услуг. Однако социально-экономический 

статус большинства семей наших обучающихся не позволяет рассматривать 

дополнительные (платные) услуги как основной источник поступления вне-

бюджетных средств. 

Для содействия в привлечении внебюджетных средств, поддержки обра-

зовательных инноваций и творческой деятельности обучающихся и учителей 

лицея был создан общественный благотворительный фонд «Развития муни-

ципального общеобразовательного учреждения лицей № 13 Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону», зарегистрированный в Юстиции (№ 5238 от 

08.06.2004). 
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Фонд, согласно его Уставу, имеет право определять приоритеты и поря-

док финансирования проектов и программ, реализуемых в МБОУ лицее № 

13, и является, таким образом, Попечительским советом лицея, имеющим 

статус юридического лица (зарегистрирован в управлении МНС России по 

РО, № 1046100001980 от 29.06.2004, свидетельство серии 61 № 002718516).  

Педагогический Совет МБОУ лицея № 13 учитывает мнение членов 

Фонда в процессе выработки и принятия Программы развития лицея. Адми-

нистрация МБОУ лицея № 13 отчитывается перед Фондом о расходовании 

внебюджетных средств, выделенных советом (фондом) на цели развития ли-

цея. 

 


