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Введение 
Настоящая Концепция развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №1 Тутаевского муниципального района определяет основные направления 

деятельности по ее реализации в рамках проекта 500+, проекта по оказанию помощи 

школам с низкими образовательными результатами. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с наличием лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

(серия 76Л02 № 0000721, регистрационный номер 466/15 от 21.12.2015, выдана ДО ЯО, 

срок действия – бессрочная) и свидетельства о государственной аккредитации (серия 76А01 

№ 0000234 рег. номер 178/15 от 22.12.2015, выдана ДО ЯО, срок окончания действия 

документа – 11.03.2025 года). Место нахождения организации в соответствии с уставом: 

152300, Российская Федерация, Ярославская область, г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д. 23. 

 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержден Протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Устав МОУ лицей №1. 

Миссия Учреждения – формирование открытой развивающейся информационно и 

технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы каждого гражданина, обеспечивать доступность качественного 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики.  

Принятая в декабре 2017 г. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642) 

определила приоритетные направления развития системы образования. Учреждение 

включилось в процесс реализации программы.  

 

1. Общее описание и анализ текущего состояния Учреждения 

1.1. Основные виды деятельности Учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского 

муниципального района располагается в городе Тутаеве, Ярославской области, имеет 

постоянный контингент обучающихся. В составе учебного заведения имеются лицейские, 

профильные и общеобразовательные классы. МОУ лицей №1 – муниципальное 

общеобразовательное учреждение, обеспечивающее углублённую подготовку по 

математике, физике, информатике, создающее благоприятные условия для 

индивидуального развития обучающихся, овладения ими навыками самостоятельной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
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1.2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

МОУ лицей №1 отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим 

над повышением качества образования. В 2021 году Учреждение было полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами.  Основной состав педагогического коллектива 

(71,4%) представлен педагогами высшей и первой квалификационной категории. Трем 

педагогам присвоено звание Заслуженный учитель РФ. В лицее работает 10 учителей, 

награжденных знаком «Почетный работник» общего образования. 25 педагогов лицея 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Педагогических 

работников - 49 человек (40 учителей, 1 педагог дополнительного образования, 2 педагога-

психолога, 2 социальных педагога, 4 воспитателя ГПД). 44 педагогических работника 

(89,8%) имеют высшее образование. Молодые учителя (до 35 лет) – 10 человек (20,4%).  

В своей педагогической деятельности учителя активно используют современные 

образовательные технологии (в том числе метапредметные, дистанционные, технологии 

формирующего оценивания, стратегии смыслового чтения и работы с текстом, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проблемное обучение), 

участвуют в реализации инновационных проектов: 

 «Современная образовательная среда «Школа ТЕХНО+» в рамках получения 

федерального гранта на реализацию инновационного проекта по конкурсу 2019-03-09 

«Развитие современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 

дополнительного образования»; 

   «Модернизация технологического образования в общеобразовательных 

учреждениях Тутаевского МР»; 

   «Создание творческой личностно-развивающей среды в условиях «ТЕХНО-

школы» в рамках «Реализации комплексной программы по развитию личностного 

потенциала (совместно с благотворительным фондом Сбербанка России «Вклад в 

будущее»). 

 

1.3. Контингент обучающихся 

В 2021 году в Учреждении было сформировано 29 классов. На конец 2021 года 

обучалось 748 обучающихся: на уровне начального общего образования 12 классов, на 

уровне основного общего образования 15 классов, на уровне среднего общего образования 

2 класса. Средняя наполняемость классов составила 25,8 человек. 

 

1.4.  Образовательные результаты 

По итогам 2020-2021 учебного года 99,5% обучающихся справляются с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  50,0% учеников успешны в 

изучении предметов учебного плана. 7,9% являются отличниками учёбы по итогам года (52 

человека), из них 25 обучающихся награждены Похвальным листом, как успевающие по 

всем предметам на «отлично» в течение всего учебного года. 1 выпускница 9 класса 

получила аттестат об основном общем образовании с отличием. 1 выпускница 11 класса 

получила аттестат о среднем общем образовании с отличием.  

 

1.5. Результаты ВПР на уровне основного общего образования 

Во Всероссийских проверочных работах в 2021 году приняли участие от 90 до 100% 

от общего количества учеников 5-8-х классов.  

Качество знаний по предметам составляет менее 53%. Качественный показатель по 

истории в 5, 7 классах и биологии в 5 классе выше среднего показателя по России и 

Ярославской области. Качественный показатель по биологии в 7 классе, и географии в 8 

классе выше среднего показателя по Ярославской области. Качественный показатель по 



4 
 

биологии в 6 классе и географии в 8 классе выше среднего показателя по России. По 

остальным предметам (включая русский язык и математику) во всех классах показатели 

ниже средних показателей и по Ярославской области и по России.  

 

1.6. Результаты государственной итоговой аттестации 

100% обучающихся 9-х классов и 100% выпускников 11-х классов прошли 

государственную итоговую аттестацию.  

В 2020-2021 учебном году в лицее обучались 68 девятиклассников. 25% (17 из 68) 

девятиклассников сдали все экзамены на «4» и «5».    8,8% (6 из 68) сдали ГИА-9 по 

математике повторно в резервный срок. 64,7% экзаменационных отметок по математике и 

73,5% экзаменационных отметок по русскому языку соответствуют годовым. Основные 

результаты ОГЭ 2021 г. по общеобразовательным предметам представлены в таблице:  

 математика русский язык 

балл оценка балл оценка 

лицей №1 13,3 3,4 24,2 4 

Одним из показателей работы школы в настоящее время являются результаты 

Единого государственного экзамена. В 2020-2021 учебном году среднюю школу закончили 

25 обучающихся. Основные результаты ЕГЭ 2021 г. по общеобразовательным предметам 

представлены в таблице: 
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лицей № 1 63,4 78,4 68,75 67,3 58,1 50,6 55,9 76,5 83,5 

Россия 55,1 71,4 54,9 56,4 55,1 53,8 51,1 62,8 72,2 

Яр. область 53,21 74,95 60,08 57,9 55,5 57,2 54,3 67,4 71,7 

Кластер 1,12 1,04 1,14 1,15 1,02 0,88 1,01 1,12 1,15 
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2. Выявленные риски в деятельности учреждения 

По результатам анкетирования ФИОКО обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) 6-9 классов были выявлены следующие риски: 

В результате анализа «Рискового профиля» Учреждения выделены ключевые 

проблемы или рисковые направления: 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды.   

Данные риски планируется устранять в процессе осуществления преобразований в 

рамках реализации проекта. Были проанализированы возможные причины выявленных 

рисков.  

 по первому риску – недостаточность дифференцированной работы с 

обучающимися с высоким риском учебной неуспешности, недостаточность 

индивидуально-групповых занятий по русскому языку и математике. 

 по второму риску – недостаточность профориентационной работы с 

обучающимися, недостаточный уровень мотивации обучающихся, вызывающий у 

обучающихся положительные эмоции, уверенность в себе, в своих действиях и поступках. 

3. Цель и задачи развития Учреждения 

Опираясь на результаты анализа рискового профиля и выделенных ключевых 

проблем Учреждение поставило перед собой стратегическую цель на период 2022 – 2024 

годы: 

 создание необходимых условий для повышения качества образования через 

реализацию мер по устранению факторов риска в МОУ лицей №1. 

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач: 

 снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2024 года за 

счет дифференциации обучения и проведения дополнительных индивидуально-групповых 

занятий; 

 совершенствовать к концу 2024 года школьную образовательную и воспитательную 

среду через проведение профориентационной работы, развитие социально-эмоционального 

интеллекта. 

По каждому рисковому направлению определены цели, задачи и ожидаемые 

результаты. 
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Фактор риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2024 

года за счет дифференциации обучения и проведения дополнительных 

индивидуально-групповых занятий 

Задачи  разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

 повысить эффективность индивидуально-групповых занятий за счет 

применения информационно-коммуникационных, дистанционных 

образовательных технологий. 

Ожида

емые 

резуль

таты 

 увеличение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

вовлеченных в программы дополнительного образования, внеурочной 

деятельности к концу 2022 года не менее чем на 2%; 

 увеличение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

вовлеченных в индивидуально-групповые занятия к концу 2022 года не менее 

чем на 2%; 

 снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 

года не менее чем на 2%; 

 100% обучающихся используют современные образовательные платформы 

(Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.); 

 100% педагогических работников используют современные 

образовательные платформы (Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР, 

Сферум и т.п.); 

 100% педагогов приняло участие в заседаниях школьных методических 

объединений по обмену опытом; 

 разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 

с рисками учебной неуспешности. 

Фактор риска «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

Цель совершенствование к концу 2024 года школьной образовательной и 

воспитательной среды через проведение профориентационной работы, 

развитие социально-эмоционального интеллекта. 

Задачи  активизировать деятельность по раннему профессиональному 

самоопределению обучающихся;   

 развивать доброжелательные дружеские взаимоотношения, отношения 

сотворчества, сотрудничества, вызывающие у обучающихся положительные 

эмоции, уверенность в себе, в своих действиях и поступках. 

Ожида

емые 

резуль

таты 

 увеличение количества профориентационных мероприятий для 

обучающихся не менее чем на 5 мероприятий (экскурсии, профессиональные 

пробы и т.д.) 

 повышение доли обучающихся, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, пробах не менее чем на 5%; 

 увеличение количества занятий и классных часов, посвященных социально-

эмоциональному развитию обучающихся обсуждению ценностных ориентиров, 

социально приемлемых форм поведения и т.д. не менее, чем на 2%; 

 увеличение количества совместных детско-родительских мероприятий, 
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направленных на развитие сотрудничества школы и семьи не менее, чем на 2%; 

 проведение диагностики школьной среды по количественным показателям не 

реже чем 2 раза в год; 

 повышение количественных показателей качества школьной среды не менее 

чем на 3% в сторону улучшения к концу 2022 года. 

 
4. Меры и мероприятия по достижению цели развития 

Краткое 

описание мер 

Мероприятия Сроки  Лица, 

ответственные за 

достижение 

результатов 

Программа антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
Разработать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты 

для 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

март -

декабрь  

 г. 

Бердакова А.В., 

Ершова Ж.В.,  

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

Реализация программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

март-

май 

сентябрь

-декабрь 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Организация индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся с рисками 

учебной неуспешности по русскому языку 

и математике. 

сентябрь 

декабрь 

Чичерина О.В.,  

заместитель 

директора по УВР 

Повысить 

эффективность 

индивидуально

-групповых 

занятий за счет 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных, 

дистанционных 

образовательн

ых технологий. 

Организация индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся с рисками 

учебной неуспешности по русскому языку 

и математике на  образовательных 

платформах (Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу ВПР, 

Сферум и т.п.) 

март-

декабрь  

2022 г.  

Бердакова А.В., 

Ершова Ж.В., 

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

Проведение заседаний школьных 

методических объединений по обмену 

опытом по организации индивидуально-

групповых занятий для обучающихся с 

рисками учебной неуспешности по 

русскому языку и математике на  

образовательных платформах 

апрель - 

октябрь 

2022 г. 

Программа антирисковых мер по направлению 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» 

Активизироват

ь деятельность 

по  раннему 

профессиональ

ному 

самоопределен

ию 

Организация участия обучающихся и 

родителей в проектах «Билет в будущее», 

«ШОУ профессий», «Урок Цифры» и др. 

В 

течение 

года 

М.В. Абрамова 

педагог-психолог,    

Чичерина О.В.,  

заместитель 

директора по УВР 

Проведение классных часов и бесед по 

профориентационной работе 

Бердакова А.В., 

Сипягина Л.В.,  
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обучающихся   Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

кл. руководители 

Организация экскурсий на предприятия Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

Проведение профессиональных проб для 

обучающихся 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР  

Абрамова М.В., 

педагог-психолог 

Развивать  

доброжелатель

ные дружеские 

взаимоотношен

ия, отношения  

сотворчества, 

сотрудничества

, вызывающие 

у обучающихся 

положительные 

эмоции, 

уверенность в 

себе, в своих 

действиях и 

поступках 

Организация и проведение занятий по 

социально-эмоциональному развитию 

обучающихся  и проведение классных 

часов, посвященных обсуждению 

ценностных ориентиров, социально 

приемлемых форм поведения, анализу 

поступков, их причин и последствий, а 

также ненасильственному общению  

март - 

декабрь 

2022 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

кл. руководители 

 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

направленных на развитие 

сотрудничества школы и семьи в 

достижении единой цели воспитания 

В 

течение 

года 

Бердакова А.В., 

Сипягина Л.В., 

заместители 

директора по 

УВР,  

кл. руководители 

Проведение диагностики 

«Характеристика школьной среды по 

количественным показателям» 

март, 

октябрь 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным за реализацию концепции является директор, который несет 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления реализацией программы.  

Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 

работы Учреждения. 

Факторы риска  

(актуальные для 

Учреждения) 

Ответственные лица 

1. Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Шинкевич Н.В., директор 

Бердакова А.В., Ершова Ж.В., Чичерина О.В., 

заместители директора по УВР 

Сипягина Л.В., заместитель директора по ВР 

Социальные педагоги 

Абрамова М.В., педагог-психолог 

педагогические работники, учреждения 

2. Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды.   
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