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                Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

 
141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail: school6@dubna.ru 

 
 

 

Дорожная карта 
по повышению эффективности и качества оценки деятельности директора  

                 лицея №6 имени академика Г.Н. Флёрова 
города Дубны Московской области в 2017-2018 учебном году 

 
 

I. Концепция развития лицея 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н.Флёрова - это 
успешная образовательная организация со сбалансированной основной образовательной программой, по которой высокопрофессиональные учителя учат детей 
анализировать и размышлять, самостоятельно добывать знания, уметь себя организовать, планировать, помогают детям раскрыть свои способности и 
определиться с выбором жизненного пути. 

Значительным этапом развития оптимальной образовательной среды, который заложил необходимые основы для качественных изменений в обучении и 
воспитании, совершенствовании материально-технической базы лицея, внедрения новых образовательных технологий, увеличения объема предоставляемых 
услуг, явилась реализация программы развития лицея на 2010–2015 годы.  Одной из ключевых задач данной программы было  обеспечение доступного 
качественного общего образования для детей независимо от места жительства. Данная целевая установка актуализирована как в нормативно-правовых, так и 
методических документах.  В основе требования обеспечения равного доступа к качественным образовательным услугам лежит понимание взаимосвязи между 
образовательным уровнем населения, с одной стороны, и темпами социально-экономического и социально-политического развития государства, с другой. 
 За истекший период произошли существенные изменения в системе образования Российской Федерации: 

- Принят закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Введены Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС НОО); 
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- Вводятся Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ООО); 
- Прошли общественное обсуждение, и будут вводиться Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО); 
- расширился спектр индивидуальных образовательных возможностей для учащихся на основе развития профильного обучения; 
- значительно расширился пакет электронных образовательных ресурсов, охватывающих все разделы основных образовательных программ; 
- в стратегии развития системы образования Московской области определены основные задачи модернизации школ области. 

Мониторинг эффективности выполнения программы развития лицея  в период с 2010 по 2015 годы высветил реализацию данной программы на 
оптимальном уровне. По результатам муниципальной системы оценки качества образования лицей № 6 - первый в рейтинге среди школ города Дубны. По 
результатам региональной оценки качества образования лицей № 6 занимает 21 место в рейтинге школ Московской области. 

Однако продолжает оставаться актуальным совершенствование качества образования, развитие его доступности и эффективности, обладание 
выпускниками лицея ключевыми знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми для продолжения самообразования и обеспечения 
конкурентоспособности на рынке труда. Сохраняется разрыв между содержанием образования и используемыми педагогическими  технологиями. Остается 
актуальным внедрение независимой системы оценки качества образования, обеспечивающей объективность и прозрачность оценки учебных и внеучебных 
достижений обучающихся. В условиях динамичного социально-экономического развития наукограда Дубна достигнутые высокие результаты лицеистов  не 
всегда удовлетворяют потребностям личности, общества, рынка труда и социальных заказчиков; недостаточным является влияние образования на гражданское 
становление молодежи, формирование ее ценностных ориентаций, мотивацию к здоровому образу жизни. Следует активизировать деятельность по поиску новых 
эффективных механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.  

Ввиду перечисленных проблем и безотлагательность создания условий для их решения ставят систему образования лицея перед необходимостью 
расширения спектра сотрудничества и  сотворчества между всеми участниками образовательного процесса.  

2017-2018 учебный год – второй год реализации программы развития лицея на 2016-2020 г.г. В основе новой Программы лежит идея обеспечения 
стабильно высокого уровня образования через  обновление структуры и содержания, сохранение фундаментальности, развитие практической направленности 
образовательных программ, отвечающих потребностям личности и государства;  создание условий для воспитания и обучения в соответствии с интересами и 
намерениями обучающихся и их родителей (законных представителей) в отношении продолжения образования. 

В этом учебном году коллектив лицея приступает к реализации проектов программы развития и ставит перед собой основную задачу: обеспечить 
непрерывное развитие образовательной и воспитательной системы лицея в инновационном режиме с целью достижения стабильно высокого уровня 
образования. 
 Решение данной задачи подготовит почву для успешной реализации как программы развития в целом, так и реализации ее проектов. Активное участие 
лицея № 6 в образовательных конкурсах города Дубны, Московской области и Российской Федерации, включение лицея № 6  в число   пилотных  площадок  
Московской области являются концептуальной и организационной основой, определяющей стратегию развития  лицея  до 2020 года. 

Ожидаемые результаты: 
1. Создан образовательный процесс, позволяющий удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования. 
2. Повышена профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными,  метапредметными 

технологиями. 
3. Увеличена численность обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования; поддержание стабильно большого количества 

детей, имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся. 
4. Сформирована реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени, активная деятельность ученического самоуправления, усилен 

воспитательный критерий образовательного процесса 
5. Наращивание материальной базы лицея, необходимой для реализации образовательной программы. 
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II. Кадровый резерв 

№ 
п/п 

Должность в 
резерве 

Ф.И.О., 
занимаемая 

должность лица, 
зачисленного в 

кадровый резерв 

Дата 
рождения 

Образование, 
когда и какое 

учебное 
заведение 
окончил, 

квалификация и 
специальность по 

образованию 

Педаго-
гичес-

кий 
стаж 

Где, когда повышал квалификацию последний раз Примечание 

 директор Патисова 
Светлана 

Александровна, 
учитель физики  

лицея №6 

09.05.1963 Московский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

областной 
педагогический  

институт им. 
Н.К. Крупской,  
учитель физики, 

физика 1984 

3   3 года «Международный университет природы, общества и человека 
«Дубна»: 
 «Менеджмент в образовании «(2014), 
«Современные подходы к преподаванию физики в условиях 
реализации ФГОС ООО. Актуальные проблемы 
фундаментальной физики в рамках школьного курса» (2015), 
«Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 
классов по физике в условиях ФГОС ООО. Актуальные 
научные исследования ОИЯИ в фундаментальной и 
прикладной физике ядра и элементарных частиц» (2016), 
«Организация образовательного пространства в 
информационном обществе» (2016) 

Работала 
зам. 
директора 
по УВР с 
2014 по 
2016 гг. 

 
III. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значения 
Мероприятия по сохранению 
показателей  эффективности 

и качества образования 
 

Сроки, 
отв. 

2015-2016 2016-2017(предвар.) 2017-2018 (прогноз) 

С
р.

ре
г.

 

Л
иц

ей
 

Ба
лл

 

С
р.

ре
г.

 

Л
иц

ей
 

Ба
лл

 

С
р.

ре
г.

 

Л
иц

ей
 

Ба
лл

 

I Портфолио  
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1 

Высшее образование, 
профессиональная 
переподготовка по 
направлениям: 
менеджмент, экономика, 
право, управление 
персоналом 

  0   0   0 
Обучение на курсах по теме: 
«Менеджмент в образовании»  
 АСОУ 

Сентябрь 
2018 
Н.Г.Кренде
лева 

2 

Обучение на курсах 
повышения 
квалификации по 
управленческой тематике 

  0   1   1 

Обучение на курсах повышения 
квалификации по управленческой 
тематике 
Университет «Дубна» 

Июль-
август 
2017 
 
 

3 

Инновационная 
деятельность 
(региональные 
инновационные 
площадки, 
экспериментальные, 
пилотные, 
стажировочные 
площадки федерального 
и регионального уровня) 

 

Пилотная 
плорщадка 
АСОУ 
Сертификат 
№88-07 
19.12. 
2015 

1  

РИП  М.О 
Приказ №799 
от 10.03. 
2017 

1  

РИП  М.О 
Приказ №799 от 
10.03. 
2017 

1 

Продолжение реализации проекта в 
АСОУ по теме: 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых детей» 
Сертификат №88-07 от 19.12.15г. 
Реализация инновационного проекта 
Московской области 
по теме «Модель мотивирующей 
образовательной среды для 
одарённых детей  на основе 
взаимодействия обучающихся, 
родителей и педагогов лицея» 
Приказ МОМО /№799 от 10.03.2017                    

Сентябрь-
июнь-2018 
уч.год 
на протяже-
нии 
2017-2018 
гг. 
Отв.Кренде
лева Н.Г. 

4 
Повышение заработной 
платы педагогов от роста 
объема платных услуг 

 

Доля 
Объёма 
средст. 
От ФОТ 
10% 

1  

Доля 
Объёма 
средст. 
От ФОТ 
10,4% 

1  

Доля 
Объёма средст. 
От ФОТ 
10,8% 

1 Увеличение  занятий технической 
направленности: по робототехнике 

В течение 
2017 -2018 
годов 
С.А.Патисо
ва, зам по 
УВР 

5 

Наличие наград в 
профессиональной сфере 
деятельности 
(государственные и 
ведомственные награды 
федерального и 
регионального уровня у 
руководителя 
общеобразовательной 

  1   1   1 

Заслуженный учитель Российской 
Федерации 
Удостоверение №981 
Указ Президента Российской 
Федерации от 03.08.1999 
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организации) 

II Команда / кадры  

6 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую категорию 

38,17% 70% 1  72% 1  73% 1 

Аттестованы на высшую 
квалификационную категорию 
учителя: 
1.Ильина И.А. 
2. Крапивницкая О.В. 
3. Горбунова Ю.А. 
4. Шарапов А.Е. 
Будут проходить аттестацию на 
высшую квалификационную 
категорию учителя: 
1. Охлопкова М.Ю. 
2.  Бовкунова Н.В. 
3. Франк Р.В. 
Активное участие в 
профессиональных конкурсах 

2017 год 
 
 
 
 
 
2018 годя 

7 

Привлечение 
преподавателей 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

 1 учитель 1  1 учитель 1 

1 
учи
тел
ь 

1 учитель 1 

Старший преподаватель 
Университета «Дубна» 
Решетников А.Г., 
Доктор философии в информатике 

2017 
2018 

8 
Удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 35 лет 

23,5% 22,22% 0  18,6% 0  18,6% 0 

Организация работы с  
педагогическими Вузами по 
привлечению молодых учителей при 
наличии вакансий. 

2017 
2018 

9 

Укомплектованность 
образовательной 
организации 
педагогическими 
работниками / доля 
педагогических 
работников, имеющих 
нагрузку менее 27 часов 

65,26% 97,67% 1  97,67% 1  75% 1 

В настоящее время в лицее вакансий 
нет. В связи с предстоящим 
декретным отпуском учителя 
английского языка Синельниковой 
А.С. нагрузка  учителя английского 
языка Ильиной И.А. увеличится до 
29 часов. 

2017-2018 
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10 

Заслуженные 
педагогические 
работники, имеющие 
государственные и 
ведомственные награды, 
награды Московской 
области, начинающиеся 
со слов  Почетный, 
Заслуженный 

 8 чел. 
19%. 1  8 чел. 

19 % 1  
9 чел. 
20,5% 1 

Представлены к награждению 
Почётными Грамотами МОМО: 
1.Вихрев К.А. 
2.Третьякова И.В. 
3. Кокурина Е.О. 
4. Барминская Л.Г. 
Представлена к награждению 
Грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации: 
1. Прахова Л.Ю 
Представлена к награждению 
Нагрудным Знаком «Почётный 
работник образования и науки 
Российской Федерации» 

2016-2017 
г.г. 
 
 
 
2017-2018 

III Результаты итоговой аттестации  

11 Результаты итоговой 
аттестации  

Все 
выпускник
и получили 
аттестаты 

5  

Все 
выпускники 
получили 
аттестаты 

5  

Все выпускники 
получили 
аттестаты 

5 

1.Создание комфортных условий для 
образовательного процесса: 
укрепление учебно-материальной 
базы, своевременный ремонт 
помещений, соблюдение мер 
безопасности, качество питания 
 (выполнение плана 
производственного контроля) 
2. Систематическое  повышение 
квалификации  учителей и 
педагогических работников: курсы, 
работ кафедр,  активное участие в 
написании работ по всем предметам 
Статграда, составление планов 
работы учителями по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ, дополнительные занятия  
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 
контроль администрации за данным 
видом деятельности учителей; 
Работа с обучающимися: 
предпрофильная и профильная 
подготовка, реализация программ 
углублённого и расширенного 
изучения профильных предметов, 

На 
протяжени
и всего 
учебного 
года 
Совет по 
развитию 
лицея, 
Кренделева 
Н.Г.,  
 Смирнова 
Т.В., зам по 
УВР 
 
В течение 
всего 
учебного 
года 
Администр
ация лицея 
 
 
В течение 
всего 
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Введение элективных курсов, 
организация ПДОУ по желанию 
учащихся, дополнительные занятия, 
консультации  со слабоуспевающими   
и т.д. 
работа с родителями учителей, 
психолога, администрации по 
ознакомлению с документацией по 
вопросу проведения итоговой 
аттестации на родительских 
собраниях, индивидуальные беседы, 
ознакомление с на сайте  по данному 
вопросу, участие  самих родителей в 
сдаче ЕГЭ по русскому языку и т.д.  

учебного 
года 
Е.Б. Леме-
шева, 
Р.В.Франк 
Зам. дир. 
по УВР 

IV Результаты ЕГЭ (кроме общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего 
образования)  

12 

Наличие выпускников, 
поступивших в 
образовательные 
организации высшего 
образования ТОП -100 

 
Поступило 
30 чел 
68,2% 

2  

15 
1 класс 
Всего  
29 чел. 

2   2 

Повышение мотивации обучения у 
учащихся: организация и ведение 
элективных курсов, соответствую-
щих запросам учащихся и их 
родителей, психолого-педагогичес-
кая поддержка учащихся, 
организация индивидуальной работы 
с учащимися 

В течение  
каждого 
учебного 
года 
Е.Б. Леме-
шева, 
Р.В.Франк 
Зам. дир. 
по УВР 

13 
Наличие обучающихся, 
получивших на ЕГЭ 100 
баллов 

 

3 чел. 
Физика 
Рус.яз 
Рус.яз 

1  2 1  4 1 

Повышение качества преподавания 
предметов: административный 
контроль за состоянием преподава-
ния, повышение профессионализма  
педагогов через курсовую подготов-
ку, эффективная организация 
итогового повторения и т.д. 
Работа педагогов  по развитию 
интересов к своему предмету, 
активное участие в олимпиадах всех 
уровней, проведение предметных 
недель 

В течение  
каждого 
учебного 
года 
Е.Б. Леме-
шева, 
Р.В.Франк 
Зам. дир. 
по УВР 
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14 
Количество выпускников, 
набравших 220 баллов и 
выше по трем предметам 

23% 24 чел. 
55% 2  141% 2   2 

Повышение качества преподавания, 
увеличение мотивации к учёбе за 
счёт привития интереса к предметам, 
активном участии  в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях. 
Проведение мероприятий, 
чествующих успешность детей 
(День Лицея, торжественные 
линейки награждения детей, 
отражение  успеха в печатных 
изданиях, на сайте лицея) 

В течение  
каждого 
учебного 
года, 
Н.Г.Кренде
лева, 
Е.Б. Леме-
шева, 
Р.В.Франк 
Зам. дир. 
по УВР, 
Совет по 
развитию 
лицея 

  Для общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего образования  

15 

Количество 
обучающихся, 
получивших по 
результатам двух 
предметов ОГЭ 10 баллов 

18,5%  0   0   0 

Мониторинг качества 
образования на основе    
государственной итоговой 
аттестации 

Ежегодно 
Лемешева 
Е.Б. 
зам. по 
УВР 

16 

Наличие выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании с отличием 

 27% 
13 из 48 0  12% 

6 из50 0  
25% 

15 из59 0 

Включение в учебный план 
предпрофильной подготовки в 9 
классе: 
Математика  увеличение на 1час 
 Математика (профиль) 1час 
Физика -1 час 
Факультативы биология -1час 
Химия - 1час 
Информатика - 1час 
В 8 классе: 
Математика - увеличение - 1час 
Билогия, химия, физика - программа 
расширенного уровня 

2017-2018 
Кренделева 
Н.Г.      

V ТОП-100, 200, 500 

17 

Включение 
образовательной 
организации в рейтинг 
ТОП-100 за 3 года 

  2   2   2 

Реализация  Дорожной карты лицея 
(ТОП-100)6 
Анализ текущего учебного года по 
всем направлениям деятельности; 

Ежегодно в 
августе 
Кренделева 
Н.Г. 
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Определение типичных ошибок в 
знаниях и умениях учащихся по 
предметам; 
Анализ воспитательной работы 
Письменный опрос  всех участников  
образовательного процесса на 
отношения к лицею 
Разработка мероприятий по 
повышению эффективности 
образования: 
с педагогическим коллективом; 
с родителями; 
по эффективному введению ФГОС 
ООО 
Контроль  за выполнением 
Дорожной карты 

Лемешева 
Е.Б. Франк 
Р.В. Белова 
Ю.О. 
Зам. 
директора 
по УВР, по 
ВР 
 
Дорожная 
карта 
(ТОП-100) 
2016-2017 
2017-2018 
Кренделева 
Н.Г 

17 

Включение 
образовательной 
организации в рейтинг 
ТОП-200 за 3 года 

  0   0   0   

17 

Включение 
образовательной 
организации в рейтинг 
ТОП-500 за 3 года 

  0   0   0   

VI Олимпиады 

18 

Наличие победителей и 
призеров этапов 
Всероссийской 
олимпиады: 
региональный уровень 

   19 1  15 1  18 1 

Работа с одарёнными  детьми: 
Участие детей     в олимпиадах,  в 
интеллектуальных конкурсах, 
марафонах, предметных неделях, 
участие в проектной деятельности. 
проведение предметных недель, 
организация профильного обучения, 
углублённое изучение 
математики, организация 
дополнительных занятий 

Ежегодно 
Патисова 
С.А, 
зам.директо
ра по УВР, 
 
Руководите
ли кафедр  
 
 

19 

Наличие победителей и 
призеров этапов 
Всероссийской 
олимпиады: 
всероссийский уровень 

 2 2  2 
участника 0  3 2 

Повышение престижа знаний в 
детском коллективе, повышение  
качества знаний, повышение 
качества преподавания 

Ежегодно 
Патисова 
С.А, 
зам.дир. по 
УВР, 
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руководите
ли кафедр 

20 
Наличие победителей и 
призеров международных 
олимпиад и конкурсов 

  0  2 2  1 2 

Повышение интересов к предметам, 
награждение  и, чествование  
победителей олимпиад, привлекать 
большее количество учащихся в 
дистанционных олимпиадах, 
конкурсах.  
Повышение качества обучения за 
счёт роста профессионализма 
педагогов 

Ежегодно 
Патисова 
С.А, 
зам.дир. по 
УВР, 
руководите
ли кафедр 
 

VII Информатизация образовательного процесса  

21 

Использование 
современных средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) 
в процессе обучения 
(интерактивные доски, 
мультимедиа 
оборудование, 
робототехника, 
программирование) 

90,46% 100% 2  100% 2  100% 2 

Продолжить обучение педагогов на 
курсах по применению современных  
информационных технологий 
педагогов: 
Якушева Т.П. (география) 
Зубарева Н.Д. (музыка) 
Вихрев К.А. (физкультура) 
 
 
активное использование  
современных средств ИКТ, 
использование полученных грантов 
на покупку  современного 
мультимедийного оборудования, 
робототехники и т.д. 
 

2017-2018 
Патисова 
С.А., зам. 
дир. по 
УВР 
 
 
 
 
Ноябрь 
2017 
Кренделева 
Н.Г. 
Смиронова 
Т.В. 
зам. по 
АХР 

22.1 

Использование 
электронных дневников, 
электронного журнала 
(ВЫСТАВЛЕНИЕ 
ОТМЕТОК) 

 100% 1  100% 1  100% 1 
Систематическое  ведение  
электронных дневников и журналов, 
контроль  за их ведением 

В течение 
года 
Лемешева 
Е.Б., 
Зам.дир. по 
УВР 

22.2 
Использование 
электронных дневников, 
электронного журнала 

 100% 1  100% 1  100% 1 Оперативная связь с родителями 
посредством контроля за дневниками 

В течение 
года 
Лемешева 
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(РАЗМЕЩЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ЗАДАНИЯ) 

Е.Б., 
Зам.дир. по 
УВР, 
классные 
руководите
ли 

23 

Школьный портал для 
общения с родителями 
(законными 
представителями), 
педагогическими 
работниками, 
обучающимися 

 100% 1  100% 1  100% 1 

Систематически 
и своевременно знакомить родителей 
через школьный  
портал с документами, 
информацией о лицее, 

Системати-
чески в 
течение 
года. 
Администр
ация лицея                       

VIII Условия обучения 

24.1 

Соответствие 
общеобразовательной 
организации стандарту 
оформления (участие в 
конкурсе СТАНДАРТ 
ОФОРМЛЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ) 

  1   1   1 Принять активное участие в 
конкурсе «Стандарт образования» 

В течение 
года 
Кренделева 
Н.Г. 

24.2 

Соответствие 
общеобразовательной 
организации стандарту 
оформления 
(СОВРЕМЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ) 

  1   1   1 Установить пандус 

2017 год, 
август 
Кренделева 
Н.Г. 

25 Организация питания   1  
Охват 
питанием 
увел. на 5% 

 
1   1 

Увеличить количество питающихся, 
контроль за работой столовой 
анкетирование родителей  по 
вопросу качества питания 

2 раза в год 
Совет по 
развитию 
лицея 
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26 

Соблюдение мер 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности, охраны 
труда, санитарно-
гигиенического режима в 
образовательной 
организации (СЛУЧАИ 
ТРАВМАТИЗМА) 

  1  0 1  0 1 

Создание условий для обеспечения 
безопасности, соблюдение 
санитарно-гигиенического режима, 
контроль за дежурством 
Создать систему видеонаблюдения 
по всему периметру лицея 
Отремонтировать  ¼ периметрового 
ограждения со стороны магазина 
«Перекрёсток». Отремонтировать  
кровлю. Отремонтировать ступеньки 
внутреннего двора. 

В течение 
всего года 
Кренделева 
Н.Г. 
Крюкова 
О.Б., 
Смирнова 
Т.В. 
Ноябрь 
2017 
Июль 2017 
Кренделева 
Н.Г. 

IX Вовлечение родителей 

27 

Наличие управляющего 
совета, наблюдательного 
совета и (или) иных 
органов общественно-
государственного 
управления 

 
Совет по 
развитию 
лицея 

1  
Совет по 
развитию 
лицея 

1  
Совет по 
развитию лицея 1 

Продолжить работу  
Совета, ежегодные отчёты по  
выполнению планов работы 

Август-
сентябрь 
Ежегодно 
Кренделева 
Н.Г. 

28 

Проведение опросов 
родителей по различным 
аспектам школьной 
жизни на сайте/портале 
общеобразовательной 
организации 

 
День 
открытых 
дверей 

2  
День 
открытых 
дверей 

2  
День открытых 
дверей 2 

Систематически проводить 
анкетирование родителей по 
различным аспектам работы лицея 
День открытых дверей 
Анкетирование родителей на 
школьном портале 

Ежегодно 
Апрель 
Кренделева 
Н.Г. 
 

29 

Отсутствие 
обоснованных жалоб и 
обращений родителей на 
деятельность руководства 
общеобразовательной 
организации 

  2   2   2 
Создание  
комфортных условий для 
образовательного процесса 

Постоянно 
Кренделева 
Н.Г. 

X Активити (внеурочная деятельность) 

30 Дополнительное 
образование 

56,29 
 

79,9% 
466 
от 

583 

1  79,9% 1  81% 1 

Систематически изучать спрос  
на виды  д/о, повышать их качество, 
организовать взаимодействие лицея 
и учреждений дополнительного 
образования. 
Разработка комплексных мер, 

2017- 
2018 
Белова 
Ю.О. 
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развивающих учебную мотивацию: 
творческие задания, система 
поощрений, организация  кружков 
технической направленности: 
робототехника, радио-кружок, 
шахматы   

31 

Спортивно-массовые 
мероприятия в 
общеобразовательной 
организации 

 
77,8% 

454 
от 583 

1  80% 1  80% 1 

Активизировать работу по 
вовлечению в спортивные секции, 
спортивного клуба «Позитрон»  
Проведение Дня здоровья,  
открытие секции большого тенниса, 
увеличение количества внутрилицей-
ских соревнований 

2017-2018 
Учебный 
год 
Белова 
Ю.О. 

32 Экскурсии, походы   1   1   1 

Разработка новых программ по 
данному направлению, особое 
внимание обратить  на изучение  
родного края, а также  программ и 
экскурсий, связанных с профильным 
обучением 

2017-2018 
Учебный 
год 
Белова  
Ю.О. 

33 

Доля обучающихся, 
занимающихся в 
творческих коллективах 
на базе 
общеобразовательной 
организации 

16,44 31,5% 1  33% 1  37% 1 

Разработка комплексных мер, 
развивающих учебную мотивацию, 
творческие задания, система 
поощрений: 
Опрос детей на виды и направления 
творческой деятельности в лицее  
Создание лицейского театра в 
начальной школе 
Открытие исторического клуба  
для 9-10 классов.  

Май 
2017 
Белова 
Ю.О, 
Комарова 
О.В. 
Франк Р.А. 
Сентябрь 
2017 

34 

Совместные мероприятия 
обучающихся с 
родителями (законными 
представителями) в 
общеобразовательной 
организации 

 

Все 
праздники 
поездки, 
конкурсы,  
экскурсии, 
встречи  и 
беседы по 
профориент
ации, 
работа в 
Совете  по 

1  

Все 
праздники, 
поездки, 
конкурсы,  
экскурсии, 
встречи  и 
беседы по 
профориента
ции, работа в 
Совете  по 
развитию 

1  

Все праздники, 
поездки, 
конкурсы,  
экскурсии, 
встречи  и 
беседы по 
профориента-
ции, работа в 
Совете  по 
развитию лицея 
и т.д. 

1 

 Активное участие в проведении всех 
праздников, поездки с детьми  на 
экскурсии, участие в походах. 
Работа в Совете по развитию лицея. 
Помощь в подготовке к 
конференциям, в проектной 
деятельности учащихся и т.д., 
помощь и поддержка своих детей в 
создании  ситуации успеха на 
различных  соревнованиях, 
конкурсах и т.д.    

 
 
 
Ежегодно 
Совет по  
Развитию 
лицея 
Кренделева 
Н.Г. 
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развитию 
лицея и т.д. 

лицея 
и т.д. 

XI Дополнительные критерии ('Звезда') 

35 

Кадры: привлечение 
учителей-носителей 
иностранного языка 
/наличие учителей-
программистов/наличие 
победителей конкурса 
Учитель года России 
/наличие учителей с 
международными 
сертификатами/ 

Привлекать учителей 
программистов 2017-2018 

36 

Знания учеников: 
результаты реализован-
ных проектов обучаю-
щихся общеобразователь-
ной организации 

Продолжать участвовать  в 
различных конкурсах 2017-2018 

37 

Корпоративный дух: 
гимн, школьная форма, 
символика, работа СМИ 
(газета, ТВ, радио) 
общеобразовательной 
организации 

Сохранять и поддерживать имидж 
лицея, продолжать работу по 
выпуску периодической печати, 
работать со СМИ по продвижению 
имиджа лицея 

Итого: 41     41 42 

IV. Договоры с вузами

1. Договор с ГБОУ высшего образования Московской области Университетом «ДУБНА» от 19.05.2017 №13-141У по направлениям:
• Вовлечение  в олимпиадное движение, участие  детей в региональных олимпиадах второго уровня на базе Университете
• Прохождение практики студентов факультета лингвистики  Университета «ДУБНА»  на базе лицея
• Участие  лицеистов в конкурсах по прототипированию, программированию
• Обучение учащихся на курсах по подготовке в ВУЗ
• Учёба учителей на курсах повышения квалификации  на базе Университета «ДУБНА»

2. Планируется  заключить договор с Российским Государственным социальным Университетом
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   (август 2017) 

V. Предложения по  оказанию  практической помощи директору 

1..На уровне Совета директоров 
Участие  в пилотном образовательном проекте «Школа современного руководителя Подмосковья» 
Участие в практических семинарах и конференциях, проводимых школами города Дубны 

2.На уровне Центра  Развития Образования города Дубны

Муниципальная методическая служба городского округа Дубна включена в пилотный образовательный проект «Школа современного 
руководителя Подмосковья», цель которого: формирование и развитие современных управленческих компетенций руководителей. 

В рамках модели муниципальной системы повышения квалификации педагогических работников 
организованы постоянно действующие семинары: 

• «Школа современного руководителя»;
• «Школа завуча»;
• «Школа молодого учителя».

Запланированы:
• мастер-классы «Опыт работы ТОПовых школ» (ожидаемый результат – освоение новых технологий (практик) управления коллективом,

процессами, ресурсами, результатами, публичной информацией)
• представление проектов управленческих команд общеобразовательных учреждений.

Директор лицея Н.Г. Кренделева 
19.06.2017


