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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока» на 2015 – 2020 гг. 

«Расширение пространства интеграции и новые 

образовательные возможности» 
 

Наименование Программы  

Основание для разработки 

Программы 

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Национальная доктрина образования РФ до 2025 г. 

Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»,  

Муниципальная программа «Развитие образования города 

Владивостока» на 2014-2018 годы.  

Послание Президента Федеральному собранию 05 декабря 

2014 года 

 

Государственный 

(муниципальный) заказчик 

программы 

Администрация г. Владивостока 

Цель Программы  Создание современной образовательной инфраструктуры для 

обеспечения позитивной динамики развития лицея как 

открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей развитию образовательной среды города  и 

ориентированной на подготовку выпускника, 

адаптированному к социуму.  

Задачи Программы  Обновление образовательной среды на основе 

компетентностного, системно - деятельностного 

подхода; 

 Введение нового организационно-экономического 

механизма управления лицея; 

 Структурирование и развитие инфраструктурной 

среды лицея; 

 Направленность приоритетов системы воспитательной 

работы для распространения позитивных идей и 

социальных образцов, приобретения практического 

опыта жизни, адекватного современным требованиям 

общества.. 

Сроки и этапы реализации 

Программы (основные 

направления работ на каждом 

этапе реализации программы) 

I этап  - 2015-2016 гг. – подготовительный, анализ состояния 

развития лицея, перспективных направлений развития, 

моделирование будущего качественного состояния в 

контексте современной стратегии развития российского 

образования;  

II этап – 2016-2019 гг. – основной, реализация основных 

целевых направлений, достижение основных результатов 

развития, завершение реализации, подведение итогов, анализ 

результатов; 

III этап – 2019-2020 гг. – результативно-прогностический 

 Выявление позитивной динамики качества 

 



образования; 

 Определение  трудностей и  противоречий в 

реализации Программы развития  

Определение перспектив дальнейшего развития лицея. 

Руководитель программы, 

основные разработчики 

Руководитель программы – Пляс Е. В.- директор МБОУ 

«Лицей №41»; 

Ответственный исполнитель заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Дешевая О. В. 

Структура Программы развития 

(подпрограммы) 

 «Инновационное развитие школы в режиме реализации 

ФГОС в начальном и основном общем образовании» 

 «Нравственное воспитание как основа гармоничного 

развития личности» 

 «Талантливые дети лицея» 

 «Единство усилий в расширении самостоятельности 

лицея» 

 «Гарантия качества общего образования» 

 «Развитие внеурочной деятельности в лицее» 

 «Актуальность методической культуры педагогов» 

 «Целесообразность и целенаправленность в развитии 

инфраструктуры лицея» 

 «Информатизация образовательного процесса» 

 «Ясность цели и открытость образовательной 

организации» 

 

Основные ожидаемые  

результаты реализации 

Программы 

 Повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг; 

 Создание условий, соответствующим требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 Рост  профессиональной, правовой, информационной 

компетентности педагогов и учащихся,   их социальной 

активности; 

 Повышение привлекательности педагогической профессии 

и уровня квалификации преподавательских кадров;  

 Увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в 

рамках дополнительных  платных образовательных услуг; 

 Образовательная самостоятельность: готовность к 

самостоятельной разнообразной деятельности, в том числе 

за пределами образовательного пространства лицея через 

развитие социальной и профессиональной практики в 

образовательном процессе; 

 Способность реально оценивать процесс и результаты 

образования: ученик становится активным и 

заинтересованным субъектом образовательного процесса в 

оценочной деятельности; 

 

 

 



 

 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 
Общие сведения 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей  

№ 41 города Владивостока» 

Тип и вид ОУ Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация города Владивостока 

Год основания 1951 / 1960 

Юридический адрес 600016, город Владивосток, улица Борисенко, 22 

Фактический адрес 600016, город Владивосток, улица Борисенко, 22,                                            

ул. Воропаева,31 

Телефон / факс 263-63-30, 263-62-46, 263-00-97 

Электронная почта licey41@sc.vlc.ru 

Адрес сайта http://www.lic41.pupils.ru/ 

Ф.И.О. руководителя Пляс Елена Владимировна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственного 

управления 

Педагогический совет 

Формы ученического 

самоуправления 

Лицейский парламент 

Коллегиальные органы Попечительский совет 

Ресурсная база ОУ 

Бюджет ОУ 42 253 876,08  рублей 

Расходы на приобретение 

учебной, методической 

литературы в прошедшем 

учебном году 

Бюджетные   –  1 637 950  рублей 

 

Характеристика 

помещения (его состояние, 

год постройки, год 

капитального ремонта) 

Общая площадь – 4 243,9/2 637,4 м
2, 

 площадь учебных кабинетов –  

752,9/928,9 м
2
  всего учебных кабинетов – 14/21  , в наличии 2 кабинета 

врача, , 2 библиотеки, читальный зал, актовый зал, 2  столовых, 

мастерские технического и обслуживающего труда. 

Год постройки 1951/1960 

Технологическая 

оснащенность (количество 

персональных 

компьютеров, из них в 

локальной сети, в 

Интернете) 

Всего компьютеров – 92.  Из них используется: 

 в образовательном  процессе – 84:                                  

количество стационарных компьютеров – 38  шт., 

 количество ноутбуков –  4 шт., 

 количество нетбуков    –  50 шт. 

в кабинете информатики – 15; 

 в административной деятельности – 8; в библиотеке – 1. 

Количество проекторов  (в комплекте с экраном)  –  14 шт., 

Количество интерактивных досок (в комплекте с проектором) –  8  шт., 

Библиотечный фонд (тыс. 

томов, в том числе 

учебники, художественная 

литература, научно – 

методическая литература, 

справочная литература, 

Общий книжный фонд – 35 391 экземпляров,  

из них учебников – 16 552 экземпляров,  

методическая литература – 2 637 экземпляров,  

художественная литература  -  15 751 экземпляр,  

справочная литература – 451 экземпляров,  

 



периодические издания) 

Спортивный зал, актовый 

зал, бассейн (площадь, где 

располагаются) 

Актовый зал – 132, 2 м
2
  начальная школа лицея                                         

ул. Воропаева,31 

Спортивный зал – 173,8 м кв. /183,1 м кв. ул. Борисенко,22,             ул. 

Воропаева, 31 

Пришкольная территория 

(площадь, наличие 

спортивных, игровых и 

других площадок) 

Пришкольная территория –  854,5 м кв./396,7 кв. м 

спортивная площадка – 1 500 м
2 

/ 995 м кв. (гимнастический городок, 

баскетбольная площадка) 

Кадры 

Общее количество 

педагогических 

работников, из них 

совместителей 

50 человека из них совместителей – 3 человека 

Административный состав – 6 человек 

Средний возраст 50 лет 

Средний педагогический 

стаж 

25 лет 

Имеют: категории Высшая – 29, первая – 5, вторая – 1, без категории - 15 

 

Ученые степени Кандидат педагогических наук, доцент – 1 чел.(ДВФУ, Шамшина И. 

Г.) 

Правительственные 

награды 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», учитель русского языка 

и литературы Ефимова А. К. 

Отраслевые награды Отличник народного просвещения – 7, Почетный работник 

образования –   12; Почетная грамота Министерства образования –    

человек – 9 человек 

Победители конкурсов 

(название конкурса, год, 

Ф.И.О. учителя, результат) 

Победители ПНПО (18 человек) 

2006 г. – Бондарович Е. Д., Лебедева Л. В., Прядко И.Е. , Соловьева Е. 

В. 

2007 г. – Гудина Н. В., Ефимова А. К., Лосева Л. Д. , Шкапцова И. И., 

Трегубенко Т. И., Панова Ж. В., Глушак О. С. 

2008 г. – Славгородская О. С., Гаранина С. Д., Семенова З. С. Авилова 

Е. А., 

2009 г. – Гаврилова Т. Г.  

2010 г. – Качура Н. Л.  

2011 г. – Бондарович Е. Д.   

Городской конкурс «Молодой специалист 2013» Тихонова А. П. - 

призер 

Ученики 

Общее количество, по 

ступеням образования 

Общее число учеников в лицее – 969 человек. 

I ступень – 13 классов; II ступень – 16  классов; III ступень -6 классов. Всег 

35 классов. 

Средняя наполняемость классов –    27,7  человек. 

Медалисты (за 3 года) 2012-2013 учебный год- медаль «За особые успехи в учении» - 2 

2013-2014 учебный год- медаль «За особые успехи в учении» -2 

2014-2015 учебный год- медаль «За особые успехи в учении» -1 

Победители олимпиад, 

смотров, конкурсов, 

спортивных соревнований  

(за 3 года): 

 Международных 

 Российских 

2012-2013 уч. г. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

Призеры- 6 (обществознание, история, русский язык, литература, 

право) 

Региональный этап 



 Региональных 

 Муниципальных 

 

Победитель – 2 (история, право) 

Призер-2 (русский язык, история) 

2013-2014 уч. год 

Муниципальный этап 

Призеры- 5 (обществознание, история, русский язык, литература) 

Региональный этап 

Победитель – 1 (экономика) 

2014-2015 уч. год 

 Муниципальный этап 

 Призеры – 2 (история) 

Победители – 4 (математика, русский язык, история, право) 

Региональный этап 

Победитель – 1 (русский язык) 

Всероссийская олимпиада МИНОБР.ОРГ 

2013-2014 уч. – победители - 19, призеры- 4(математика), призер- 1 

(география) 

2014-2015 уч. –призеры- 4 

Региональная предметная олимпиада                                        им. 

Н. Н. Дубинина 

2013-2014 уч. - победители-3, призеры- 4 

2014-2015 уч. – победитель – 2, призер - 2 

Городская  научная конференция  

«Творческая молодежь - потенциал российской науки» 

2012-2013уч.г-   победители-2, призеры- 2 

2013-2014 уч. – призер -1 

2014-2015 уч.-  победители-2, призеры- 2 

Городская гуманитарная научно-практическая конференция 

«Знания о человеке – основа науки 21 века» 

2012-2013уч.г-   призеров -5 

2013-2014 уч. – призер 2 

2014-2015 уч. – победитель 1, призеры -2 

Городская конференция школьников по краеведению 

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ 

«Меня оценят в 21 веке» 

2012-2013уч.г-  победители-2, призеры- 2 

2013-2014 уч. - победители-1, призеры- 2 

2014-2015 уч.-  призеры- 2 

Экономический форум «Молодежь России: поиски новых путей в 

науке XXI века» 

2012-2013уч.г-   победители-2, призеры- 4 

2013-2014 уч. - победители -2, призеры -3 

2014-2015 уч. - победители -2, призеры -5 

X краевая научно- практическая конференция «В науку первые 

шаги» 

2012-2013уч.г-   победители-2, призеры- 2 

2013-2014 уч. -  

2014-2015 уч.- призер 1 

Краевая историческая конференция (Краевая осенняя школа)    

2012-2013уч.г-   призеры -3 

2013-2014 уч. -  призеры- 2 

2014-2015 уч. – призеры-2 

Краевая конференция «Религия. Культура. Общество» в рамках 



Всероссийского форума Дальневосточные образовательные 

чтения, памяти святых Кирилла и Мефодия          

2012-2013уч.г-   победители-2, призеры- 2 

2013-2014 уч. – победители -1, призеры- 3 

2014-2015 уч. -  победители -1, призеры- 5 

 

Характеристика учебного плана 

Школьный компонент В лицее реализуется образовательная программа углубленного  уровня 

по математике во всех классах. Кроме того, в 5 –х классах – 1 час 

дополнительного образовательного модуля – «Развитие логики, 

смекалки, мышления»  и курс «Этическая грамматика». Введен 

предмет экономика – 7-8 класс; право – 10-11 класс - (в том числе 

непрофильный);  Дополнительно 1 час  русского   языка – 9 - 11 класс;   

Предпрофильный 

компонент 

В 7-8 класса введены спецкурсы п химии «Химия вокруг нас» и физике 

«Познай физику в задачах и экспериментах» 

Профильное обучение Профильное обучение в 10-11 классах 

Социально-экономический профиль - математика, обществознание, 

экономика, право. 

Информационно-технологический профиль–математика, 

информатика. 

Физико-математический профиль – математика, физика, 

информатика. 

Социально-гуманитарный профиль – русский язык, литература, 

история, обществознание, право. 

Разработаны и введены элективные курсы: «Избранные вопросы 

математики», «Решение нестандартных задач повышенной сложности 

по математике», «Тригонометрия для 10-11 класса», «Методы решения 

физических задач», «Английский в сфере предпринимательства», 

«Основы правовой культуры», «Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ». 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно–методические комплексы 

Русский язык 1-2 класс Программа «Перспективная начальная школа», Чуракова Н. 

А., Каленчук М. Л. Махаловская О. В. 

3-4 класс Программа «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. – «Баласс». 

 5, 6, 8,  классы. Учебно-методический комплекс Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А.  

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. – 

«Просвещение» 

 9 класс. Программа Разумовской М.М. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 7 кл. – 

«Дрофа». 

 10-11 класс  Составительская программа. 

Гольцова Н.Г., Шамшин Н.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 кл. 

- «Просвещение». 

Литературное чтение 1-2 класс Программа «Перспективная начальная школа»,Чуракова Н. 

А. 

3-4 класс  Программа «Школа 2100». 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. – «Баласс» 

Литература 5, 6, 7, 8 классы. Программа Коровиной В.Я. 

Учебники изд-ва «Просвещение». 

 9 класс. Программа Меркина Г.С. 



Меркин Г.С. Литература. - «Русское слово». 

 10 класс. Программа М.Ю. Лебедева. 

Лебедев Ю.В. Литература. - «Просвещение». 

 11 класс. Программа под ред. Журавлѐва В.П. 

Михайлов О.Н., Павловский А.И. и др. (под ред. Журавлѐва В.П.). 

Литература. - «Просвещение». 

Английский язык 2-4 классы. Учебно-методический комплекс под ред.Верещагиной И.Н. 

 5-11 классы. Учебно-методический комплекс под ред.  

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

Математика 1-2 класс Программа «Перспективная начальная школа»,Чекин А. Л. 

3-4 класс . Программа «Школа 2100». 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. – «Баласс» 

Алгебра 5-6 классы. Программа под ред. Виленкина Н.Я. 

 7-9 классы. Программа под ред. Макарычева Ю.Н. 

 10 класс Программа под ред. Мордковича А.Г. 

 11 класс Программа под ред. Мордковича А.Г. 

Геометрия 7-9, 10-11 классы. Программа под ред. Атанасяна Л.С. 

Информатика 7-10 классы. Составительская программа.  

Учебник: Семакин И.Г. и др. Информатика и ИКТ. – «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 10Б, 11В классы. Составительская программа.  

Учебник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. - «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

История России 6-9 классы. Программа под ред. Данилова А.А. 

Учебники издательства «Просвещение» 

 10 класс. Программа под ред. Сахарова А.Н. 

Учебники издательства «Русское слово» 

 11 класс. Программа под ред. Загладина Н.В. 

Учебники издательства «Русское слово» 

Обществознание 5,6-11 классы. Программа под ред. Боголюбова Л.Н. 

Учебники издательства «Просвещение» 

География 5-6 класс Учебно-методический комплекс под.ред. Лобжанидзе А. А. 

 6 класс. Учебно-методический комплекс к учебнику: 

Герасимова Т.П., Неклюева Н.П. География. – «Дрофа» 

 7 класс Учебно-методический комплекс к учебнику: 

Душина И.В., Коринская В.А. и др.География. Материки, океаны, 

народы и страны. – «Дрофа» 

 8 класс. Учебно-методический комплекс к учебнику: 

Дронов В.П., Савельева Л.Е..География. – «Просвещение» 

 9 класс. Учебно-методический комплекс к учебнику: 

Алексеев А.И. и др. География  России. Природа и население. – 

«Дрофа» 

 10-11 классы. Учебно-методический комплекс к учебнику: 

Максаковский В.П.География. – «Просвещение» 

Окружающий мир 1-2 классы Программа «Перспективная начальная школа», Федотова О. 

Н., Трофимова Г. В. Трофимов С. А. 

3-4 классы. Программа «Школа 2100». 

ВахрушевА.А. и др. Окружающий мир. – «Баласс». 

Биология 5 класс Учебно-методический комплекс к учебнику Плешаков А. А., 

Сонин Н. И. 

 6-11 классы. Учебно-методический комплекс к программе Плешакова 



А.А., Сонина Н.И., Захарова В.Б., Сивоглазова В.И. 

Учебники издательства «Дрофа». 

Химия 8-11 класс Учебно-методический комплекс под ред. Габриелян О.С. 

Учебники издательства «Дрофа». 

Физика 7-9 классы. 11 классы. Учебно-методический комплекс под ред. 

Перышкина А.В. 

Учебники издательства «Просвещение» 

 10-11 классы. Учебно-методический комплекс под ред. Мякишева Г.Я.  

Учебники издательства «Просвещение» 

Музыка 1-2 классы Программа «Перспективная начальная школа»,  

3-4 классы. Программа «Школа 2100». 

Усачѐв В.О., Школяр Л.В. Музыка. – «Баласс». 

 5-7 классы. Составительская программа. 

ИЗО 1-2 классы Программа «Перспективная начальная школа», 

3-4 классы. Программа «Школа 2100». 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. – 

«Баласс». 

 5-7 классы. Составительская программа 

МХК Программа Маранцман и др. Мировая художественная культура 

Физкультура 1-11 классы. Программа Лях, Зданович 

Технология 1-4 классы. Программа «Школа 2100». 

Куревина О.А., ЛутцеваЕ.А. Технология. – «Баласс». 

 5-9 классы. Учебно-методический комплекс под ред. Симоненко 

В.Д.(для мальчиков и девочек). 

Учебники издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

ОБЖ 5-11 классы. Программа под ред. Смирнова А.Т. 

Учебники издательства «Просвещение» 

Направления организации дополнительного образования в лицее 

Художественно-

эстетическое 

(платные услуги) 

Изостудия  

Бисероплетение 

Художественное творчество 

Спортивное Баскетбол 

Общефизическая подготовка (платные услуги) 

Социально-педагогическое 

(Платные дополнительные 

услуги) 

Клуб «Дошколенок» (адаптация детей дошкольного возраста  к 

школьной жизни) 

Клуб «Сказка»  (организация досугового времени в школе для детей 

младшего школьного возраста) 

Всего в системе дополнительного образования лицея, в том числе в других учреждениях 

дополнительного образования занято  65 % учащихся 

Традиции лицея 

Учебная деятельность 

-Городская конференция 

«Творческая молодежь – 

потенциал Российской 

науки» с 1998 г. (ДВФУ) 

-Городской  научный 

экономический форум 

«Молодежь России: 

поиски новых путей в 

науке ХХI века» (ВГУЭС) 

с 1996 года 

-Лицейские чтения 

Воспитательная работа 

 День Лицея (19 октября) 

 Конкурс «Ученик года» 

 День спорта и здоровья 

 Школа Добра 

 «Открытие» 

 «Свой голос» 

 Мистер и мисс лицея 

 День разноцветных бантиков 

 День непослушания 

  



(проводятся во 

Всероссийский день лицея 

19 октября) 

 

 

 

 

 

Награды лицея  (за 3 – 5 лет) 

 Региональных 

(название конкурса, год, 

какая награда) 

 Победитель конкурса образовательных учреждений,  

внедряющих инновационные программы развития , в рамках 

ПНПО (2006 год). 

 Победитель конкурса образовательных учреждений,  

внедряющих инновационные программы развития, в рамках 

ПНПО (2007 год). 
 Муниципальных 

(название конкурса, год, 

какая награда) 

 Победитель конкурса образовательных учреждений,  

внедряющих инновационные программы развития (2012 год). 

 Фестиваль образовательных инициатив 2012 г. (призер 

выставки) 

Отношения с другими ОУ 

ДВФУ, ДВГТУ, ВГУЭС 

Дальрыбвтуз 

Гимназия №1 

Гимназия №2, СОШ №25 

Центр профтестирования 

школьников Проориента 

Имеется согласованная программа профориентации, реализуются 

совместные исследовательские проекты. 

Имеется совместная программа профессиональной подготовки 

Реализуются совместные исследовательские проекты – конференции 

для школьников, интеллектуальные игры. 

ПКИРО Лицей – базовое учреждение Приморского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования со статусом 

информационно-методический центр. С 1995 года на базе лицея 

организовано повышение квалификации работников образования 

Приморского края. 

Дополнительные сведения 

В 2011 году Лицей № 41 отметил свой 60-летний юбилей. Средняя школа № 41 открыта решением 

исполнительного комитета Владивостокского городского совета депутатов трудящихся № 295 от 18 

июня 1951 года. Работа школы в режиме инновационной деятельности началась в 1992 году. В 1999 году 

школе был присвоен статус «Средний общеобразовательный многопрофильный лицей № 41», в 2000 

году – статус «Лицей № 41 г. Владивостока». В 2010 году лицей был реорганизован путем 

присоединения к нему МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Владивостока». 

Работа школы в режиме инновационной деятельности началась с 1992 года. 

Успехи Лицея № 41 отмечены наградами и премиями: 1998 год - «Школа года 98», 2001 году – 

«Школа века». В 2005, 2011 годах лицей награжден Почетными грамотами Законодательного 

собрания Приморского края. 

 

  



    

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы   развития 
 

                  Работа Лицея в режиме инновационной деятельности началась с 1992 

года. 19 ноября 1999 года школе был присвоен статус «Средний 

общеобразовательный многопрофильный лицей №41», а 5 декабря 2000 года 

статус «Лицей № 41 г. Владивостока». Деятельность Лицея осуществлялась в 

соответствии с принятой Программой развития «Человек нового поколения» 

2011-2015 г. г.», результатом которой стало качественно новое образовательное 

пространство для подготовки выпускников - будущих специалистов высокого 

уровня, соответствующих требованиям времени, отвечающих запросам 

общества. Программа развития на  период 2011-2015 г.г. решила проблему  

открытого лицейского образования  как пространства личностного роста, 

жизненного становления и профессионального самоопределения человека в 

условиях современного мира.  

Проводя анализ ожидаемых конечных результатов Программы развития 

«Человек нового поколения», можно сделать выводы о том, что поставленные 

задачи выполнены. Высокие результаты ЕГЭ и активность во внеурочной 

деятельности по разным предметам, а именно, в конференциях, олимпиадах,  

позволяют нашим выпускникам делать выбор в пользу Дальневосточного 

государственного университета (это более 70% выпускников) и продолжать 

обучение на бюджетной основе в высших учебных заведениях городов Москвы 

и Санкт-Петербурга.. Реализованы цель и задачи: 

 Создана современная информационно насыщенная среда с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий, что позволило качественно изменить весь педагогический 

процесс и повысить результаты обучения на всех уровнях обучения; 

 Сложилась модель профильной и предпрофильной подготовки; 

 Выросло число учителей и обучающихся, вовлеченных в совместную 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 Модернизирована материальная база лицея; 

 



                    Учитывая то, что   Типовое Положение об общеобразовательном 

учреждении утратило силу, а Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. не делит образовательные организации на школы, лицеи 

и гимназии, мы имеем  возможность использовать образовательные программы,  

продолжающие  линию лицейского образования, так и  интегрирующие   с другими 

образовательными направлениями. Таким образом, сегодня в лицее наряду с 

углубленным изучением математики, спецкурсов по предметам естественно-

научного цикла, на уровне среднего образования в профильном обучении 

реализуется социально-гуманитарное направление. Профильному образованию в 

лицее придан качественно новый образ. В соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учебных заведений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, лицей взял за основу профильного обучения примерные  учебные 

планы  социально-экономического, информационно-технологического, а также 

социально-гуманитарного  профилей.  Более того, за последние два года 

значительно увеличилось количество обучающихся, продолживших обучение в 

профильных физико-математических классах. 87% обучающихеся девятых классов 

продолжают обучение в лицее в профильных классах на уровне среднего общего 

образования.  

Необходимо отметить, что за четыре года значительно увеличилось 

количество обучающихся в лицее, что позволяет сделать вывод о том, что 

образовательная организация востребована в социуме. Лицей сегодня – 

пространство для реализации повышенных образовательных потребностей, 

запросов обучающихся, общества. Анкетирование родителей показывает 

высокую степень удовлетворенности  родителей качеством образовательной 

услуги. Несмотря на проблемы, возникшие после реорганизации, лицей 

сохранил и преумножил контингент обучающихся. 100% лицеистов, 

окончившие ступень начального общего образования, переходят в пятый класс 

из здания на ул. Воропаева, 31 в здание на ул. Борисенко, 22. Можно 

проследить количество обучающихся начальной школы по годам: 

2011-2012 учебный год 293 

2012-2013 учебный год 296 



2013-2014 учебный год 341 

2014-2015 учебный год 354 

2015-2016 учебный год 369 

2012013  

 

 

На 1 сентября 2015 года в лицее обучается  969 человек.                   

Анализ результатов деятельности в период с  2012 по 2015 г г..  позволяет 

сделать вывод  о положительной динамике образовательно-воспитательного 

процесса в Лицее № 41. Показателем этой динамики является 100%-ая  

успеваемость учащихся.  

Процент качества знаний: 

 В 2011-2012 учебном году – 43,1% (на «5» - 15 учеников, на «4» и «5» - 324  

ученика) 

 В 2012-2013 учебном году – 48,4% (на «5» - 18 учеников, на «4» и «5» - 370  

учеников) 

 В 2013-2014 учебном году – 49,6% (на «5» - 18 учеников, на «4» и «5» -407 

учеников) 

 В 2014-2015 учебном году – 49,3% (на «5» - 18 учеников, на «4» и «5» - 416  

учеников) 

Повышение   качества знаний учащихся  связано в том числе и с процессом 

стабилизации после реорганизации лицея путем присоединения   муниципального 

800

820

840

860

880

900

920

940

960

кол-во учащихся 

Динамика роста численности 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. 

Владивостока». (Постановление Администрации города Владивостока №616 от 

31.05.2010 г) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников лицея по-прежнему 

положительно стабильные. 

Итоги ЕГЭ  можно представить следующим образом: 

ЕГЭ 2013 

Предмет Средний балл 

Приморский 

край 

Средний балл 

Владивосток 

Средний балл Лицей 

№41 

Русский язык 60,27 63,57 74,06 

Математика 42,98 46,83 55,09 

Информатика 53,81 60,87 67 

Обществознание 55,71 58,49 68,47 

История 44,75 46,71 66,39 

География 50,7 50,12 Не сдавали 

Биология 50,36 51,04 62,29 

Химия 59,76 63,12 73,5 

Физика 49,58 56,66 52,8 

Английский 

язык 

62,2 66,79 89,87 

Литература 59,75 64,68 84 

                                                                                                                                                                                   

ЕГЭ 2014  

 

Предмет Средний балл 

Приморский 

край 

Средний балл 

Владивосток 

Средний балл Лицей 

№41 

Русский язык 60,73 63,73 69,7 

Математика 41,42 44,84 59,71 

Информатика 54,71 59,73 72,18 

Обществознание 51,71 53,86 67,29 



История 45,38 46,74 72,9 

География 48,06 47,83 Не сдавали 

Биология 50,92 52,27 52 

Химия 50,56 49,82 38,29 

Физика 45,4 48,41 54,08 

Английский 

язык 

51,4 55,02 55,77 

Литература 50,88 52,03 53 

 

ЕГЭ 2015 

Предмет Средний балл 

Приморский 

край 

Средний балл 

Владивосток 

Средний балл Лицей 

№41 

Русский язык 63,1 66,3 72,7 

Математика 

(профильная) 

40,2 44,3 59,2 

Информатика 47,4 52,3 63,1 

Обществознание 50,8 52,3 59,8 

История 43,3 43,5 50,4 

География 46,1 46,5                  Не сдавали 

Биология 47,8 48,5 55,3 

Химия 50 49,4 53,6 

Физика 47,5 50,4 53,6 

Английский 

язык 

56,9 59 64,5 

Литература 52,9 54 65,7 

  

Для сравнения использованы данные информационных справочников по 

результатам государственной итоговой аттестации. 

По рейтингу образовательных организаций  по результатам ЕГЭ (средний балл по 

всем предметам) Лицей стабильно входит в первую пятерку образовательных 



организаций. В течение 3-х лет проведения ЕГЭ  100% выпускников получают 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов демонстрируют, что 

девятиклассники  лицея успешно сдают экзамены  и получают аттестат об 

основном общем образовании.   

Одним из важнейших факторов достижения высоких результатов образовательно-

воспитательной деятельности в лицее является стабильность педагогического 

коллектива, высокий квалификационный уровень кадрового состава 

образовательного учреждения.  

 

Уровень образования педагогических работников лицея, в том числе 

администрация: 

 

 

 
Квалификационные категории: 
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             Кроме того, на начало учебного 2015-2016 года в лицее работают 15 

педагогов без категории. Связано это в том числе и с тем, что лицей привлекает 

молодых специалистов (учителя начальных классов, истории и обществознания, 

русского языка и литературы, английского языка в начальных классах). Система 

наставничества позволяет молодым специалистам влиться в 

высокопрофессиональный педагогический коллектив лицея.   

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 
Сложившаяся в лицее система учебно-научной связи с ДВФУ, ВГУЭС, научно-

культурными центрами города обеспечивает возможность организации 

разнообразной научно-познавательной, проектно- исследовательской деятельности.  

Ежегодно на базе лицея проходят конференции: 
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 Городская  научно-практическая конференция  по естественным наукам 

«Творческая молодежь – потенциал Российской науки» (с 1998 г.) 

 Городской  научный экономический форум «Молодежь России: поиски 

новых путей в науке ХХI века» (с 1996 г.) 

В рамках проведения конференций издаются сборники научных материалов 

учащихся (тезисы докладов участников конференций, которые носят 

исследовательский характер и являются результатом научной деятельности 

учащихся школ, лицеев и колледжей). 

 

Результаты развития научно-исследовательской и поисковой деятельности 

учащихся лицея: 

 

 

Городская научно-практическая конференция  «Творческая молодежь – 

потенциал российской науки» (участие, результативность) 

 2013-2014 2014-2015 

     

Лицей №41 11 4 10 2 

Всего участников 68 54 

Городской научный экономический форум «Молодежь России: поиски новых 

путей в науке ХХI века» 

 

 2013-2014 2014-2015 

     

Лицей №41 13 3 5 5 

Всего участников 60 62 

 

Результативность участия лицеистов: 

 

2013-2014 

Всероссийский уровень 

53-я Выездная физико- 

математическая олимпиада МФТИ 

(тур по математике) 

Гаврилко С., 11 «Б» кл.- 3 место  

Всероссийский конкурс «Вехи 

великих побед»                                    

(Центр дистанционного 

творческого и интеллектуального 

развития») 

Эльдемель М., 7 «А» кл.- 2 

место 

 

Всероссийская олимпиада  по 

географии для 6-11классов 

Молодых К., 8 «А» кл.- 3 место  



МИНОБР. ОРГ. 

Всероссийская олимпиада по 

математике «Задачки для ума» для 

5-7 классов  МИНОБР. ОРГ. 

Левадняя А., 6 «Б» кл.- 1 место 

Бузолѐва Е., 6 «А» кл.- 3 место 

Денгубенко Е., 7 «Б» кл.- 3 

место 

Терешин Д., 7 «Б» кл.- 3 место 

 

  

Х краевая религиоведческая школа 

«Милосердие в православной 

культуре: история 

и современность» 

Соколова Т. 10 «А» кл.- 2 место 

Ушакова А. 10 «А» кл.- 3 место 

Минеева У. 10 «А» кл.- 2 место 

 

Марченко В., 9 «В» кл.-  

 Елизарова Е., 8 «А» кл. 
 

Региональный уровень 

Краевая конференция «Религия. 

Наука. Общество»  

Мурзич В., 9 «В» кл.- 3 место 

Яковлева К., 8 «А» кл.-2 место 

Шкаровская В., 11 «А» кл.- 2 

место 

общество 

общество 

общество 

 

 

 

 

 

 

Краевой конкурс сочинений «За что 

я люблю русский язык» 

Черников Д., 9 «А» кл.- 3 место русский 

язык 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

по экономике 

Анисимова А., 9 «А» кл.- 1 

место 

экономика 

Региональная предметная 

олимпиада им. Н. Н. Дубинина 

Марченко В., 8 «В» кл.- призер 

Анисимова А., 9 «А» кл.- 

победитель 

Данилова К., 9 «А» кл.- призер 

Зинькович С., 9 «В» кл. - 

победитель 

Ледянкина А.,10 «Б» кл.- 

победитель 

Эльдемель М., 7 «А» кл.- 

призер Турищева П., 7 «А» кл.- 

призер, призер 

история 

математика 

история 

математика 

математика 

литература 

литература, 

англ. язык 

X краевая научно-практическая 

конференция с международным 

участием «День рододендрона». 

Каннуникова А., 8 «А» кл. 2 

место 

Шелудько А.,  1 «А» кл. – 2 

место 

Заика Д., 1 «А» кл.- 3 место 

биология, 

окружающи

й мир 

 

Муниципальный уровень 

II городская олимпиада 

младших школьников (2-4 

классы) 

Горшеева В., 2 «А» кл.-1 место  

Земелькин А., 4 «В» кл.- 3 место 

 

русский язык 

окружающий мир 

 

 



Городская 

естественнонаучная 

конференция  «Творческая 

молодежь — потенциал 

российской науки» ((МБОУ 

«Лицей № 41», ДВФУ) 

Канунникова А., 8 «А» кл.- 3 место 

Коломиец Е., 8 «А» кл.- 3 место 

Крепкая А., 11 «А» кл. - 3 место 

биология 

физика 

химия 

Городская олимпиада по 

русскому языку 4- 7 классы 

(гимназия № 2) 

Моргунов Н., 5 «Б» кл.- 3 место 

Выволокина А., 6 «В» кл.- 3 место 

русский язык 

русский язык 

 

Научно- практическая 

конференция учащихся 

«Математика- основа 

прикладных наук» 

Березнева О., 10 «А» кл.- 2 место математика 

Городской научный 

экономический форум 

«Молодежь России: поиски 

новых путей в науке 21 

века» (МБОУ «Лицей № 

41», ВГУЭС) 

Феоктистова Е., 10 «Б» кл.- 1 место 

Белоглазова М., 9 «Б» кл.- 1 место 

Михайлова Т., 10 «А» кл.- 2 место 

Золотарева А., 10 «А» кл.-3 место 

Лихачева М., 9 «В» кл.- 3 место 

Ледянкина А., 10 «Б» кл.- 1 место 

Атаманчук В., 9 «В» кл.- 2 место экономика 

 

 

2014-2015  

 

 городская олимпиада по математике для 4-7 классов (на базе МБОУ «СОШ № 

23»)  

участвовало- 8  чел. 

Призер- Моргунов Николай (6 «Б» кл., руководитель Нечипорук Н.П.) 

 региональная предметная олимпиада, посвященная Н.Н. Дубинину (на базе 

ШИОДД)                        

 участвовало- 8 чел. 

Победитель- Хван Жанна, химия (8 «А» кл., учитель Бондарович Е.Д.)   

Победитель -Турищева Полина, английский язык (8«А» кл., учитель      Гаранина 

С.Д.) 

Призер-Турищев Артем, английский язык (4 кл., учитель Пащук Е.А.) 

Призер- Зинькович Сергей, математика (10 кл., учитель Матвеева Е.Н.) 

 олимпиада школьников «Океан знаний» по физике (ВДЦ «Океан», ДВФУ) 

Призер заключительного этапа- Стороженко Анастасия (11 «Б» кл., учитель 

Гришай О.Е.) 

          Важным направлением в олимпиадном движении по прежнему остается 

участие лицеистов в дистанционных олимпиадах. Они являются одной из форм 

индивидуального интеллектуального сотворчества педагога и ученика, воспитания 

целеустремленности, самостоятельности, трудолюбия.  В целях совершенствования 



информационно- коммуникативных компетенций учащиеся лицея в 2014/ 2015  

учебном году участвовали в интернет – олимпиадах:   

 

XI Международная олимпиада по 

основам наук 

I тур -136 чел. Дипломанты  

II тур- 25 чел. 

III тур- 12 чел.  

Первая Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

информатике 2014 года для 9-11 

классов 

1 чел. Победитель: 

Валявка А. (10 «В» кл.) 

Всероссийский познавательный 

турнир «Осенний марафон» 

география  

8 чел. 
Призеры: 

Дьякова Д., (7 «Б» кл.) 

Турищева П. (8 «А» кл.) 
история 

27 чел.  
Победители: 

Черноиванова А. (9 «Б» кл.) 

Верещага А. (10 «В» кл.) 

Призеры: 

Черникова О. (11 «Б» кл.) 

Марченко В. (9 «В» кл.) 

Михеев Р. (9 «А» кл.) 

Тунева Т. (9 «В» кл.) 

 

языкознание  

15 чел. 

 

Призеры: 

Примакина В. (9 «Б» кл.) 

Рябухина Ю. (9 «Б» кл.) 

литература 

4 чел. 
Призеры: 

Турищева П. (8 «А» кл.) 

Акунеева Т. (8 «Б» кл.) 

Проект Priority Center «Олимпиада, 

2015» 

44 чел. Кутюхина И. (11 «А» кл.) 

Конкурс английского языка Project 

Competition 2015: Festivals 

25 чел. Дипломанты 

Краевая олимпиада, посвященная 

155-летию г. Владивостока (http: 

//goo.gl/ YMZp8c) 

20 чел. Призеры: 
Трапезон Е. (9 «В» кл.) 

Канунникова А. (9 «А» кл.) 

 

        

              Анализируя результаты олимпиадного движения в лицее, следует 

отметить, что лицеисты  показывают стабильные результаты.  

              В последние годы, как результат планомерной работы педагогического 

коллектива лицея, наблюдается устойчивая тенденция активного участия 

школьников в научно- практических конференциях, конкурсах. Высокий 

показатель результативности работы учителей со способными обучающимися 

виден по призовым местам.  

 

 



Дата  Название мероприятия Результат  

 

август 2014  Второй международный 

литературный конкурс 

«Лохматый друг»  

2 место -Эльдемель Марина, 8 «А» 

кл.,  рук. Авилова Е.А. 

7.11.2014 VI краевая научно-

практическая конференция 

«Моя страна- моя Россия: 

культурное наследие через 

призму побед» 

2 место- Канунникова Александра,  

9 «А» кл., рук. Азарова Т.А 

7.11.2014 Полуфинальные 

соревнования чемпионата 

России по 

программированию среди 

школьных команд  

Дипломант-Русак Диана,9 «А» кл.,  

рук. Соловьева Е.В. 

20.12.2014 Краевая конференция 

«Религия. Культура. 

Общество» в рамках 

Всероссийского форума 

Дальневосточные 

образовательные чтения 

памяти святых Кирилла и 

Мефодия 

1 место- Турищева Полина, 8 «А» кл. 

2 место- Юртайкина Юлиана, 9 «Б» 

кл. 

2 место- Эльдемель Марина, 8 «А» кл. 

2 место- Дубасов Илья, 9 «А» кл. 

3 место-Филиппова Анастасия, 9«Б» 

кл.  

3 место-Елизарова Елизавета, 9«Б» кл. 

рук. Гаврилова Т.Г. 

24.01.2015 Городская экологическая 

конференция «Войди в 

природу другом»  

1 место- Атаманчук Вадим, 10 «А» 

кл., рук. Гришай О Е. 

2 место- Березнева Олеся, 11 «А» кл., 

рук. Бондарович Е.Д. 

3 место- Ганева Ольга, 9 «Г» кл.,  

рук. Гришай О Е 

24.01.2015  Дальневосточная 

региональная конференция 

школьников «Человек. 

Культура. Общество» 

Призер-Лаврентьева Екатерина, 9 «Б» 

кл. 

Призер- Рябухина Юлия, 9 «Б» кл. 

рук. Гаврилова Т.Г. 

21.01 2015 VI конференция «Свободное 

программное обеспечение 

(СПО) в учебном процессе и 

внеклассной деятельности» 

1 место- Валявка Анастасия, 10 «В» 

кл., 

                Русак Диана, 9 «А» кл., 

рук. Гришай О.Е.  

21.03.2015  Научно- практическая 

конференция «Стратегии 

развития традиций 

сотрудничества, 

сотворчества и дружбы 

народов мира» 

Дипломант- Хон Ирина, 10 «В» кл., 

рук. Федорова Н.А. 

14.03 2015  Городская научно- 

практическая гуманитарная 

конференция школьников 

«Знание о человеке- основа 

1 место (история)- Атаманчук Вадим,  

10 «А» кл., рук. Гаврилова Т.Г. 

2 место (литература)- Иванова 

Екатерина, 



науки XXI века» 10 «А» кл., рук. Трегубова И.А. 

 2 место (история)- Овсянникова 

Алина,  

7 кл., рук. Славгородская О.С. 

1 место-Атаманчук В., 10 «А» кл., 

рук. Гаврилова Т.Г. 

 

14.03.2015 IV фестиваль звукозаписей и 

видеофильмов «Наше кино» 

2 место-Дыняк Екатерина, 8 «Б» кл,  

рук. Азарова Т.А. 

23.03.2015 Краевой конкурс 

«Финансовая грамотность 

молодежи» 

1 место- Старова Валерия, 10 «А» кл., 

рук. Трегубенко Т.И. 

2 место- Жеревчук Светлана, 5 «Б» 

кл., рук. Медведева Л.В. 

 

03.2015 XVII краевая научная 

конференция учащихся школ 

«Творческая молодѐжь — 

потенциал Российской 

науки» 

 

1 место – Рыжикова Мария,  10 кл. 

2 место – Данилова Кристина, 10 кл.,  

3 место -Канунникова Александра,  9 

кл., рук. Бондарович Е.Д. 

1 место – Ашаева Екатерина,  10 кл., 

 рук. Киселева Л.А. 

24.04.2015 XI экономический форум  

«Молодежь России: поиски 

новых путей в науке XXI 

века» 

 

1 место – Рыжих Александра, 7 «Б»  

кл., рук. Славгородская О.С. 

2 место – Мурзич Валерия, 10 кл.,  

рук. Трегубенко Т.И.. 

2 место – Ашаева Екатерина, 10 «А»  

кл., рук. Трегубенко Т.И. 

3 место- Атаманчук Вадим, 10 «А» 

кл., рук. Гришай О Е. 

1 место- Бондаренко Вероника, 11 

«А» кл., рук. Трегубенко Т.И. 

2 место- Белоглазова Мария, 10  «А» 

кл., 

рук. Трегубенко Т.И.  

3 место- Ткачук Анастасия, 9 «Б» кл., 

рук. Воскресенская С.Ю. 

4.04.2015 XVII городская научно- 

практическая конференция 

школьников «Математика- 

основа прикладных наук» 

3 место- Валявка Анастасия, 10 «В» 

кл., рук. Соловьева Е.В. 

23-26. 04. 

2015  

Региональный конкурс 

учебно- исследовательских 

работ школьников-2015 (ПК 

ИРО) 

2 место- Эльдемель Марина, 8 «А» 

кл.,  

рук. Гришай О. Е. 

24.04 2015 Турнир юных программистов 

2015 

Победитель- Зинькович Сергей,  

10 «Б» кл., рук. Соловьева Е.В. 

 



           С 2010 года лицеисты активно принимают участие в Международной 

олимпиаде по основам наук по 13 предметам учебной программы. Цель: создание 

благоприятных условий для проявления детской инициативы, последовательной 

реализации детьми и подростками их интеллектуальных способностей и интересов. 

Задачи: стимулирование познавательной активности учащихся, выведение 

учащихся на международное коммуникативное и образовательное пространство, 

выявление склонностей и способностей к освоению отдельных предметов на 

творческом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«…Должен быть изменен сам подход к образованию. В эпоху глобализации и 

новых технологий – это не просто социальная сфера. Это вложение средств в 

будущее страны».  

В.В. Путин. 

 

 

Концепция Программы развития 

 

«Мы хотим, чтобы школа была и «прозрачной», и самостоятельной, 

экономически и педагогически эффективной, технологичной, 

толерантной...»  

                                               Министр образования и науки Д. В. 

Ливанов  

                   Сегодня образование в России направлено на модернизацию и 

инновационное развитие. Образовательная организация  является стратегически  

важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной образовательной 

организации – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  Обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить серьезные цели и достигать их, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации.  

                    Государство и общественность предъявляют серьезные требования к 

образованию.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» ставит цели и задачи, которые необходимо 

реализовывать каждой образовательной организации. Речь идет об обеспечении 

высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского 

образования. Необходимо обновить механизмы развития лицейской системы 

образования в  условиях  реализации государственной политики, реализации новых 

Федеральных образовательных стандартов общего образования.  Для выполнения 

поставленных государством задач в лицее необходимо создать условия,  которые 

реально позволят осуществить переход на ФГОС в МБОУ «Лицей № 41». Создание 

таких условий мы видим в интеграции всех субъектов образовательного процесса и 

создании современной образовательной инфраструктуры. Возможности для 



проведения таких изменений лицей имеет.  Основная идея инновационного 

развития лицея заключается в осуществлении комплексной интеграции 

управленческой и учебно-воспитательной деятельности посредством включения 

различных образовательных и социальных структур в единую информационно-

образовательную среду.  

Цель: Создание современной образовательной инфраструктуры для 

обеспечения позитивной динамики развития лицея как открытой 

инновационной образовательной системы. 

Задачи: 

1.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно 

- деятельностного подхода: 

- реализация ФГОС на уровне начального общего образования и переход на 

стандарты второго поколения на уровне основного общего образования; 

-создание системы комплексной интеграции  всех субъектов образования, 

направленного на развитие компетентностного подхода и управления качеством 

образования; 

-командное взаимодействие как средство формирования профессиональных 

компетенций и развития творческой инициативы педагогов. 

2.Введение нового организационно-экономического механизма управления 

лицея: 

-реорганизация управленческой структуры школы в соответствии с 

требованиями ФЗ-44; 

-обновление внутришкольной оценки качества образования на всех ступенях 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС, ФГТ; 

-совершенствование деятельности органов лицейского самоуправления; 

-укрепление финансовой самостоятельности, расширение сферы оказания платных 

образовательных услуг населению. 

3.Структурирование и развитие инфраструктурной среды лицея: 

-обеспечение комфортных и безопасных условий для организации 

образовательного процесса; 

-развитие единой информационно- образовательной среды; 



-организация и реализация системы внутренней интеграции урочной и внеурочной 

деятельности лицеистов. 

4.Направленность приоритетов системы воспитательной работы для 

распространения позитивных идей и социальных образцов, приобретения 

практического опыта жизни, адекватного современным требованиям 

общества. 

                 «Закон об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 не делит 

образовательные организации на школы, лицеи и гимназии, но дает возможность 

реализовывать программы разного вида сложности. Учебный план в лицее 

составлен с учетом приоритета математического образования. Естественно-научное 

направление сформировано за счет спецкурсов и дополнительных образовательных 

модулей, на уровне среднего общего образования - профильное  обучение. Но 

лицей обучается в две смены, и вторая смена должна быть исключена полностью. 

Доля обучающихся в первую смену составляет 68,2%. Кроме того, обучение в две 

смены не позволяет качественно реализовать Федеральные государственные 

образовательные стандарты, снижает возможность организации внеурочной 

деятельности обучающихся, качественного  предоставления услуг 

дополнительного образования, в том числе и платных. В соответствии с 

государственной программой «Развития образования на 2013-2020 годы» 

показатель  реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций  должен достигнуть к 2010 году 100%! Таким 

образом, лицею предстоит планомерно решить ряд задач и  создать современную 

образовательную инфраструктуру, используя потенциал двух зданий по ул. 

Борисенко, 22 и по ул. Воропаева, 31.  

                  

                 

               

 

 

 



 

SWOT – анализ потенциала развития МБОУ «Лицей № 41» 

 

              В результате SWOT – анализа определены факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на развитие лицея.  

1. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на развитие лицея.  

1.1.S (сильные стороны)  

 Государственная поддержка обновлений: 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» 

- Федеральные государственные стандарты второго поколения; 

- Федеральное законодательство по расширению самостоятельности 

образовательных организаций (№ 83-ФЗ) 

-Муниципальная программа «Развитие образования города Владивостока на 2014-

2018 годы» 

-Достижение среднего по экономике уровня оплаты труда работников системы 

образования; 

1.2.  W (слабые стороны)  

 Принципиальное различие в инфраструктуре старых и новых школ, 

усиливающее ситуацию неравного доступа к качественному образованию; 

 Снижение доступности курсов повышения квалификации на безвозмездной 

основе; 

 Неразвитая инфраструктура микрорайона местонахождения начальной 

школы (ул. Воропаева, 31); 

 Консервативный подход части учителей к введению ФГОС в основном 

общем образовании; 

 Медленное становление молодого учителя как высокопрофессионального 

педагога, способного удовлетворить высокие требование родителей к 

качеству образования; 

1.3.О (возможности) 

 Развитие инновационных практик, популяризация инноваций в городе 

Владивостоке; 



 Включение бизнеса в социальные и материальные инвестиции в сферу 

образования; 

 Пропаганда ценности семьи, здорового образа жизни, роста рождаемости, 

социально-психологическая поддержка семьям в кризисных ситуациях; 

 Большой потенциал города Владивостока для организации учебно-

воспитательной работы; 

1.4.Т –(угрозы) 

Потенциальные угрозы для развития 

 Кадровая политика в отношении учителя: 

-Отсутствие прогнозов спроса на профессию; 

-Незащищенность учителей в профессиональной педагогической деятельности; 

 Демографическая политика: 

-Большое имущественное расслоение общества; 

-Недостаточная социальная поддержка семьи, увеличение количества детей из 

неблагополучных  и малообеспеченных семей; 

-Рост числа семей с высокой занятостью родителей и минимальным количеством 

времени, необходимым для воспитания детей; 

 Активность средств массовой информации в образовании: 

-Деструктивная функция  СМИ, негативно влияющая на деятельность 

образовательной организации и взаимоотношениям «лицей – общество»; 

-Недостаточная  консультативная помощь юристов в области образовательного 

права; 

2. Факторы внутренней среды, влияющие на процессы развития лицея. 

2.1. S (сильные стороны)  

 Высокий профессионально-личностный потенциал коллектива; 

 Сформирована система оценки качества образования; 

 Проведение мониторинга качества образования; 

 Формирование у каждого обучающегося опыта творческой и социальной 

активности в реализации своих потенциальных возможностей; 

 Качественная система подготовки будущих первоклассников 

(востребованность платной услуги); 



 Накопление опыта общения и взаимодействия , основанных на нравственных 

и культурных ценностях; 

 Тенденции на увеличение внебюджетных средств путем оказания платных 

услуг; 

 Практика деятельности Попечительского совета и Некоммерческой 

организации «Фонд содействия развития МБОУ «Лицей № 41» 

 Практика научно-исследовательской деятельности педагогов; 

 Практика активного взаимодействия с ДВФУ И ВГУЭС  

 Система работы по охране труда и обеспечения безопасности лицея; 

 Приверженность большинства родителей ценностям и традициям лицея; 

 Регулярно обновляемый сайт лицея; 

 Потенциально хороший уровень образования и культуры большинства 

выпускников лицея; 

 Понимание ценности образования, убежденность большинства обучающихся 

в зависимости жизненного успеха от собственных способностей и усилий; 

 Осознанный выбор профиля на уровне среднего образования; 

 Наличие потенциала для реализации задуманных планов, а именно два 

отдельно стоящих здания; 

 

2.2. W (слабые стороны) 

 Незащищенность педагога перед обучающимися и родителями, другими 

внешними субъектами образовательной среды; 

 Сложное воспроизводство педагогических кадров; 

 Распространение явления профессионального выгорания; 

 Слабая ориентация на взаимосвязь «самообразование учителя – успешное 

образование ученика»; 

 Гендерное несоответствие кадров; 

 Система работы по педагогическому просвещению родителей (лиц, их 

заменяющих), по осознанию родителями ответственности за результатам 

обучения детей; 

 Разный уровень культуры и образования родителей, стремление 

некомпетентных родителей принимать участие в общественном управлении; 



 Отсутствие дополнительного финансирования на ремонт зданий и 

помещений: оба здания 1950-1960-х годов постройки; 

 Недостаточная материальная база в начальной школе на ул. Воропаева, 31 

для реализации программы; 

2.3. О (возможности) 

 Целенаправленная и эффективная научно-методическая работа в Лицее № 

41; 

 Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг , используя 

возможности предоставления платных услуг; 

 Высокая профессиональная квалификация педагогических кадров; 

 Систематическое повышение квалификации педагогов; 

 Коллектив педагогов, пополняющийся молодыми специалистами; 

 Новая модель аттестации педагогов; 

 Повышение эффективности управления Лицеем №41; 

 Рабочее место педагога в большинстве обеспечено компьютерной и 

множительной техникой; 

 Формирование у обучающихся тенденции на здоровый образ жизни; 

 Вариативность для расширения возможности обучающихся заниматься 

дополнительным образованием в свободное время; 

2.4. Т –(угрозы) 

 Отсутствие систематической работы с одаренными детьми; 

 Недостаток условий для самореализации личности; 

 Нежелание части учителей перестраиваться в своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованием времени; 

 Инертность части педагогов в плане использования инновационных 

технологий, современных методов обучения; 

 Убежденность части педагогов в том, что в лицее должны учиться только 

мотивированные на успешное обучение дети; 

 Невысокая ответственность родителей за воспитание и образование детей; 



 Протест некоторых родителей обучающихся основной школы, 

проживающих ближе к ул. Борисенко, 22, на поэтапный переезд 5,6 классов 

на ул. Воропаева, 31 в здание начальной школы; 

 Сложности с распределением учебной нагрузки учителей, прерывание 

традиции вести предмет в одном классе с 5-го по 11-й класс в связи с 

большим расстоянием между зданиями по ул. Борисенко, 22 и ул. Воропаева, 

31; 

3.Способы избегания угроз  и преодоления слабых сторон. 

 Модернизация содержательной, технологической и управленческой сторон 

образовательного процесса: 

-Создание системы наставничества; 

-Создание механизмов, обеспечивающих реализацию преемственности 

образовательных программ путем изменения содержания , форм и 

управления образовательной деятельности; 

-Расширение системы элективных курсов; 

-Изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей; 

 Планомерная подготовка родителей к изменению инфраструктуры лицея и 

осознания необходимости интеграционных процессов в образовательном 

пространстве лицея; 

 Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы лицея за 

счет бюджетных и внебюджетных средств; 

 Гибкое расписание и распределение учебной нагрузки, создание 

комфортных условий учителям при организации учебно-воспитательного 

процесса в двух зданиях лицея; 

 Вовлечение компетентных родителей Попечительский совет; 

 Расширение сферы платных дополнительных образовательных услуг; 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации Программы, 
их количественные и качественные показатели 

 

 В рамках педагогической концепции лицея на современном этапе особую 

значимость приобретает выстраивание целостной системы, в которой 

приоритетом является интеграция совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса. Анализ деятельности лицея, имеющиеся 

преимущества, проблемы, риски диктуют необходимость моделирования 

целостного педагогического процесса  таким образом, чтобы реализовать ряд 

поставленным государством задач. 

 В рамках реализации ФГОС проблема развития использования личностного 

потенциала педагогов приобретает качественно новый уровень. Чем выше 

уровень развития социально-профессиональной мобильности у педагогов, 

тем более интенсивно они вовлечены в инновационный процесс. 

Недостаточно использовать только потенциал педагогов, необходимо 

создать условия для качественной реализации ФГОС.  

 Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей. При этом образовательную среду мы рассматриваем как 

специально смоделированное пространство, обеспечивающее разнообразные 

варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. 

Это позволит: 

 -обучающимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами; 

 - педагогам – создавать условия для социализации обучающихся в широком 

социальном и культурном контексте; 

 - родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных 

услуг; 

 -организаторам и управленцам – принимать управленческие решения с 

ориентацией на разнообразие образовательных процессов и условий. 

 Достижение стратегических целей и решение задач Программы 

обеспечивается путем реализации системы программных мероприятий, 

сгруппированных по основным направлениям деятельности лицея. 

 

Миссия лицея: создание необходимых условий, ориентированных на 

качественный уровень образования и воспитания учащихся, позволяющих успешно 

ориентироваться в быстроменяющемся мире, вовлекать их в практическую 

созидательную деятельность на основе расширения социальных контактов, роста 

профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

  

Основные проекты 

Программы 

Качественные показатели Количественные 

показатели 

 «Инновационное 

развитие 

школы в режиме 

реализации ФГОС в 

начальном и основном 

общем образовании» 

Создание условий для реализации 

ФГОС второго поколения 

2017 г.- 5 АБВ классы 

2018 г.- 6 АБВ классы 

Осуществляют переход на 

обучение в здание на ул. 

Воропаева, 31. 

 



 «Нравственное 

воспитание 

как основа 

гармоничного 

развития личности» 

 

Формирование нравственно 

цельной личности в единстве 

ее сознания, нравственных 

чувств, совести, нравственной 

воли, навыков, привычек, 

общественных норм поведения 

Организация центра 

волонтерского движения, 

включение социальных 

практик в учебный план 

лицея 

 

 «Талантливые дети»  

 

Интеграция деятельности 

педагогов и обучающихся на 

основе коллективно- 

исследовательской 

деятельности как переход на 

новый уровень образования 

Увеличение численности 

обучающихся – победителей 

олимпиад муниципального, 

регионального уровней , 

победителей и призеров 

конкурсов, обладателей 

грантов за 

научно-исследовательские и 

социальные проекты до 10 % 

от общего числа 

обучающихся, создание 

естественнонаучной 

лаборатории  

 

 «Единство усилий в 

расширении 

самостоятельности 

лицея» 

 

Достижение повышения качества 

и эффективности образовательных 

услуг  

Совершенствование 

материально-технической базы 

при переходе лицея на стадию 

расширения пространства 

интеграции 

 

Расширение сети платных 

образовательных услуг  

С 6 наименований  в 2015 

году до 8 наименований в 

2020 г. 

«Гарантия качества 

общего 

образования» 

 

 

Внедренная система 

менеджмента качества 

образования, позволяющая 

своевременно корректировать 

процессы. 

 

Обновление 

внутришкольной 

оценки качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, ФГТ- 100% 

Разработка электронной 

версии 

существующих 

мониторингов 

100% 

 «Развитие внеурочной 

деятельности в лицее» 

 

Формирование многогранного 

образовательного пространства 

для развития и социализации 

каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время  

Организация кружков, 

студий 

духовно-нравственной и 

спортивной  

направленности в системе 

внеурочной деятельности (до 

30%), в том числе за счет 

платных услуг  



«Актуальность 

методической 

культуры педагогов» 

 

Развитие системы  

качественного преподавания, 

внутренней 

интеграции усилий, 

сплоченности коллектива, его 

ценностно-ориентационного 

единства, объективности в 

возложении и принятии 

ответственности за успехи и 

неудачи в совместной 

деятельности 

 

Создание творческих групп 

по решению методических 

проблем, увеличение 

количества печатных 

публикаций в 

рецензируемых 

изданиях до 35 %, 

доля педагогов, прошедших 

обучение по инновационным 

образовательным 

программам – 

90 %. 

 

 «Целесообразность и 

целенаправленность в 

развитии 

инфраструктуры 

лицея» 

Совершенствование материально-

технической базы лицея 

Ремонт кабинетов  

В 2016 г. – 3 кабинета для 5-

х классов, в 2017 г. – 3 

кабинета для 6-х классов. 

Оснащение учебных 

кабинетов учебной мебелью 

современным 

оборудованием, постепенная 

замена устаревшего 

оборудования (2007 г.) 

 

«Информатизация 

образовательного 

процесса»  

 

Создание единого 

информационного 

пространства для координации 

действий всех участников 

образовательного процесса 

создание локальной сети на ул. 

Воропаева, 31, реконструкция 

локальной сети на ул. Борисенко, 

31 

Создание сайтов МО 

учителей лицея, увеличение 

числа педагогов, имеющих 

методические материалы 

на сайтах до 70%  

 

«Ясность цели и 

открытость 

образовательной 

организации» 

 

Соблюдение принципа 

«прозрачности» деятельности, 

информационной открытости и 

публичной отчетности 

образовательной организации 

 

Обеспечение доступа к 

информационному порталу 

Дневник.ру всех участников 

Образовательного процесса –

100% 

Подписание договоров о 

сотрудничестве с вузами 

города 

Ежегодное проведение 

конференций для родителей 

Ежегодный отчет 

деятельности 

Попечительского совета 

 

  



Основные проекты Программы развития 

 

И 
«Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в 

начальном и основном общем образовании» 
Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне основного 

общего образования 

н 
«Нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности» 
Интеграция воспитательных усилий лицея в формировании духовно- нравственной 

личности обучающихся. 

т 
«Талантливые дети лицея» 
Интеграция деятельности педагогов и учащихся на основе коллективно- 

исследовательской деятельности как переход на новый уровень образования 

е 
«Единство усилий в расширении самостоятельности лицея» 
Повышение качества  и эффективности услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением за счет бюджетных средств. 

г 
«Гарантия качества общего образования» 
Управление качеством образования, совершенствование процессов образования для 

эффективного достижения ожидаемых результатов 

р 
«Развитие внеурочной деятельности в лицее» 
Через интеграцию урочной и внеурочной деятельности создать условия для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время  

а 
«Актуальность методической культуры педагогов» 
Достижение внутренней интеграции усилий, сплоченности коллектива, его ценностно-

ориентационного единства, объективности в возложении и принятии ответственности за 

успехи и неудачи в совместной деятельности  

ц 
«Целесообразность и целенаправленность в развитии инфраструктуры 

лицея» 
Совершенствование материально-технической базы при переходе школы на стадию 

инновационного развития 

и 
«Информатизация образовательного процесса» 
Создание единой информационно-образовательной среды, способствующей эффективному 

решению образовательных, методических и административных задач. 

 

я 
«Ясность цели и открытость образовательной 

организации» 
Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной 

открытости и публичной отчетности образовательной организации 

 
 


