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Паспорт 

 

Наименование 

программы 

Программы развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Экспериментальный 

лицей «Научно образовательный комплекс» на 2018-2022 

годы 

«Научно-образовательный комплекс – образовательная 

организация больших возможностей» 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы, дата ее 

утверждения 

Решение педагогического совета № ____  от  10.09.2018 г. 

 

Разработчики 

программы       

Администрация и педагогический коллектив, Совет родителей 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно образовательный 

комплекс»  

Исполнители 

программы  

Администрация, педагогический и  ученический коллективы, 

родительская общественность, социальные партнёры. 

Научно-методические 

основы программы 

Методические рекомендации  

Результаты анализа Программ, реализующихся лучшими 

образовательными организациями РФ. 

Программа 

разработана 

В соответствие с основными положениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной 

программой развития образования, законом Российской 

Федерации «Об образовании». Программа составлена на основе 

анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения, с учётом 

прогноза о перспективах их изменений. 

Цель программы Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у обучающихся гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи программы 1. Внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

2. Изменение методов и психология обучения, расширение 

информационно-коммуникационных технологий, 

способствующих формированию практических умений и 

навыков анализа информации, самообучению; 

3. Формирование исследовательских умений и навыков у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с 

целью предоставления им оптимальных возможностей для 

обучения, универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

4. Организация предпрофильного и профильного обучения с 

целью осознанного выбора будущей профессии; 

5. Построение образовательной практики с учётом 

региональных, социальных тенденций, воспитание детей в 

духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

6. Совершенствование  организации учебного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

7. Систематизация  работы по обеспечению социально-



психолого-педагогического сопровождения; 

8. Развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

  

Приоритетные 

направления 

программы 

 Формирование ключевых образовательных компетенций 

определенных  главными целями общего образования, 

развитие социального и личностного  опыта обучающихся, 

совершенствование навыков в основных видах деятельности: 

- ценностно-смысловой;  

- трудовой; 

- учебно-познавательной;  

- общекультурной; 

- коммуникативной; 

- информационной. 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий с 

целью максимальной реализация потенциала информатизации 

при организации образовательного процесса.  

 Совершенствование приемов работы по реализации 

положений ФГОС и  расширение критериев оценки 

результативности образовательной деятельности. 

 Повышение качества образования. 

 Целенаправленное развитие  информационно-образовательной 

среды, содействующей позитивной самореализации педагогов 

и обучающихся 

 Создание условий для планирования и  проведения 

педагогического эксперимента, научно- исследовательской 

деятельности, участия в инновационном движении . 

  

Ожидаемые 

результаты 

программы и 

индикаторы для 

оценки их достижения 

 Обеспечение высокого качества образования за счет: 

- предоставления равных стартовых возможностей на всех  

этапах образования (дошкольного, младшего школьного, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения)  .  

- Организация  индивидуального сопровождения 

Обучающегося, нуждающихся в поддержке за счет 

внедрения наставничества, 

- доведение процента обучающихся на «Хорошо» и «Отлично»  

до 65 - 75 %, 

- дифференциация и индивидуализация обучения на основе  

использования технологии разновозрастного обучения и 

личностно-ориентированного подхода,     

- создание системы распознания одарённости детей и  

обеспечения необходимых условий, для психолого-

педагогического сопровождения,  способствующего их 

интенсивному  развитию,   

- достижение всеми обучающимися уровня функциональной  

грамотности, 

 Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

- дальнейшее развитие воспитательной системы, с признанием  

приоритетности гражданско-патриотического и духовно-

нравственного составляющих, 

- развитие общественной составляющей управления Научно- 

образовательным комплексом, активизация работы органов 

детского и взрослого самоуправления. 



- Формирование общекультурной компетентности,  

воспитанности, развитых ценностных ориентиров,    

готовности к обучению на более высокой ступени обучения, 

- целенаправленная ориентация 100% выпускников на  

получение высшего профессионального образования, 

 Сохранение и преумножение здоровья обучающихся: 

- проведение плановых мероприятий по сохранению и  

укреплению  здоровья обучающихся и членов 

педагогического коллектива,  

    - принятие и реализация комплекса мер по снижению     

      количества сезонных заболеваний,  

- обеспечение перехода детей в более высокие группы для    

  занятий физической культурой,  

 Повышение рейтинга Научно-образовательного комплекса в  

    городе, регионе и стране, 

    - повышение профессиональной компетентности педагогов  

     Научно-образовательного комплекса за счет интенсивной    

     курсовой подготовки, 

- повышение уровня материально-технического обеспечения  

  образовательного процесса, создание   современной     

  информационной образовательной среды, 

- расширение перечня дополнительных услуг,  

предоставляемых обучающимся. 

    - участие педагогов в конкурсах профессионального   

      мастерства,  

    - Организация участия учителей в целенаправленной    

       исследовательской и инновационной работе.  

Срок действия 

программы 

2018 – 2022 гг. 

Структура программы 

  

1. Паспорт программы 

2. Информационная справка о школе, 

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы, 

4. Концептуальный проект новой школы как системы, 

5. Ожидаемые результаты реализации программы, 

6. Управление Научно-образовательным комплексом 

7. Предложения по возможному использованию и 

распространению результатов реализации инновационных 

образовательных программ. 

Ресурсное обеспечение 

реализации 

программы 

Научно-образовательный комплекс уже обеспечен кадровыми, 

методическими, материально-техническими и финансовыми 

ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Вопросы, связанные с возникновением потребности в  

дополнительных  ресурсах будут решаться на каждом этапе 

реализации Программы.  

Объём и источники 

финансирования 

программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование,  

Федеральный, региональный и муниципальный бюджет. 

Пожертвования физических и юридических лиц  

Оценка результатов 

программы 

Оценка результатов реализации программы будет 

осуществляться с помощью:  



 экспертизы и оценки результатов деятельности на каждом 

этапе, с привлечением внутренних и внешних экспертов; 

 организации ежегодной  самооценочной деятельности 

педагогов; 

 проведения социологических опросов целевых групп 

(педагогов, обучающихся и их родителей, представителей 

различных социальных групп населения города); 

 анализа результатов психодиагностики; 

 представления на суд педагогического сообщества текстов 

различных публикаций; 

 анализа  итогов полугодия и учебного года.   

 анализа результатов участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, едином государственном экзамене по различным 

предметам.   
 

 



Информационная справка о Научно-образовательном комплексе 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» основано в 2012 году,  

расположено по адресу: 666681, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-

Илимск, улица Карла Маркса, дом 21 и занимает нежилое 4-этажное здание, общей 

площадью 7937,4 м2 . Площадь   земельного участка, закрепленного за Научно-

образовательным комплексом составляет 21679 м2. 

В Научно-образовательном комплексе функционирует 42 кабинета. В том числе:  

• 9 кабинетов начальных классов (504 м2)  

• 19 кабинетов основной общей школы (1170,6 м2)  

• 5 кабинетов среднего (полного) общего образования  (308 м2) 

• 4 кабинета для изучения  иностранного языка  (178,3 м2) 

• 2 кабинета информатики (128 м2)  

• 1 кабинет физики  с лаборантской  (94,3  м2).  

• 1 кабинет химии с лаборантской  1 (94,2 м2).  

• 1 столярная мастерская (66 м2). 

• 1 кабинет обслуживающего труда (швейная мастерская)  (54,8 м2) 

• 1 кабинет обслуживающего труда (для проведения занятий по кулинарии) (55,8 м2).  

Библиотека Научно-образовательного комплекса площадью  170,9 м2 состоит из 

книгохранилища, абонентского и читального залов. Библиотечный фонд насчитывает  

более 32 000 экземпляров. Из них: 

• 7996 - учебники и учебная литература 

• 4948 - научно-методическая литература  

• 19208 – художественная литература    

Организована деятельность типографии со всем необходимым набором оборудования 

для копирования текстов и рисунков, верстки книг и  брошюр.  

Медицинский блок Научно-образовательного комплекса состоит из кабинета врача  

(19 м2), процедурного кабинета (11,2 м2). Квалифицированный медицинский работник 

организует профилактическую работу и оказывает первую медицинскую помощь. 

Для организации горячего питания имеется оснащенная современным 

оборудованием столовая (393,9 м2), в состав которой входит: помещение для приема пищи 

обучающихся и работников  (296 м2), буфет-раздаточная  (35 м2), кладовые  и подсобные 

помещения (34,3 м2), холодильная камера (11,6 м2), моечная (17 м2) 

Обучающиеся могут заниматься  физической культурой и спортом в спортивном  

зале (288 м2), рядом имеются туалеты, раздевальные и душевые комнаты, гимнастический 

зал (144 м2) с необходимым оборудованием. На территории Научно-образовательного 

комплекса расположен  спортивный стадион  общей площадью 4530, с беговой дорожкой, 

футбольным полем, тренажерной, баскетбольной и волейбольной площадками.  

На площади 329,7 м2 расположены объекты культуры и  досуга (актовый  зал (202,2 

м2), игровые комнаты для начальной  школы (106,6 м2). К ним можно отнести и 

рекреации, расположенные на каждом этаже.   

Научно-образовательный комплекс обладает необходимым количеством объектов 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  (429 м2).  

Одной из приоритетных задач педагогического коллектива является оснащение 

образовательного процесса  современными средствами обучения и оборудованием. К 

ним относятся: 

• Информационно-коммуникативные средства (всего в Научно-образовательном 

комплексе 81 ПК и  64 ноутбука разной конфигурации, что составляет один 

компьютер на 5-6 человек. В образовательном процессе задействовано 8 

интерактивных досок) 



• Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, мультимедийные и 

компьютерные  обучающие программы) 

• Экранно-звуковые пособия  

• Технические средства обучения 

• Демонстрационный материал  по всем предметам 

• Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование по всем предметам 

• Таблицы, карты, модели, натуральные объекты, коллекции, гербарии, 

иллюстрации, информационные стенды 

• Наборы микропрепаратов по анатомии и физиологии, ботанике, зоологии, общей 

биологии, комплект принадлежностей для хозяйственной, конструктивной и 

препаративной работы  

• Наборы оборудования и  реактивов по химии 

Для проведения занятий по технологии оборудованы кабинеты для девочек и 

мальчиков. В кабинете швейного дела имеются  универсальные швейные  машины с 

ручным, ножным и электрическим приводом,  краеобметочные машины (оверлог), 

вышивальный автомат, манекены, гладильные доски, утюги и т.д. 

В кабинете для мальчиков имеются универсальные верстаки, токарный по дереву и 

по металлу, сверлильный, заточной станки. Занятия проходят в спецодежде, которая 

выдается в начале урока.   

Следует особо подчеркнуть, что во всех кабинетах начального звена обучения 

установлены мультимедийное оборудование и интерактивная доска, в остальных 

кабинетах имеются  системный блок или ноутбук, проектор и экран. Учащиеся и 

преподаватели имеют выход в Интернет в любой точек здания Научно-образовательного 

комплекса. 

Наиболее полную информацию о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса можно получить, ознакомившись с приложением.  

Поставлена задача по  превращению постройки 80-х годов прошлого столетия в  

современную и по набору помещений, и по функциональным признакам, и по дизайну. В 

этом отношении речь одновременно идет как о внешнем, так и о внутреннем  интерьере. 

 

Характеристика контингента обучающихся  

 

Хотя Научно-образовательный комплекс территориально расположен в 

микрорайоне «Димитровский», анализ социального паспорт контингента обучающихся в 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

свидетельствует о том, что в  нем обучаются дети,  проживающие в разных микрорайонах, 

частях города и населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от 

города. В связи с этим, около половины обучающихся в Научно-образовательном 

комплексе проживают в других микрорайонах города. 

В Научно-образовательном комплексе обучаются представители  15  

национальностей: русские (88%), татары, украинцы, белорусы, армяне, таджики, узбеки, 

казахи, грузины, киргизы, немцы,   евреи, буряты, азербайджанцы,  белорусы.   

Основное количество детей, обучающихся в Научно-образовательном комплексе, 

проживают в благополучных семьях. Тем не менее, 142 семьям можно присвоить статус 

неблагополучных, а 61 – малообеспеченных.  

В научно-образовательном комплексе обучается дети, стоящие на различных видах 

учета. Таких детей всего ___ человек, в том числе 7 человек на внешнем учете. 

К детям, требующим особого внимания, следует отнести и тех, кто проживает в 

семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.     Такие дети находятся под 

пристальным вниманием как кураторов учебных групп, так и администрации Научно-

образовательного комплекса. 

http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2019/03/Материально-техническое-обеспечение-ОП-.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2019/03/Материально-техническое-обеспечение-ОП-.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2019/03/Социальный-паспорт-контингента-обучающихся-в-МАОУ.pdf
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Существует еще одна категория детей – это дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В Научно-образовательном комплексе  есть необходимые условия для 

обеспечения доступности  всех видов образовательных услуг, при необходимости  

разрабатываются специальные образовательные программы. 

Проводимые педагогические наблюдения свидетельствуют о том, что у 20 % 

обучающихся в Научно-образовательном комплексе есть возможность осваивать 

содержание образования только на «Отлично»,  более 45%  могут учиться на «хорошо»  и 

«отлично». И лишь незначительная часть (около 1,1 %) может испытывать серьезные 

затруднения при изучении отдельных предметов. К ним чаще всего относятся дети из 

неблагополучных семей, имеющие проблемы с учением и поведением, дети с ОВЗ. 

Практически все обучающиеся получают дополнительные знания, умения и навыки, 

посещая различные объединения дополнительного образования как в Научно-

образовательном комплексе, так и в городских учреждения дополнительного образования. 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на формирование 

внутренней мотивации обучающихся на получение прочных знаний, выстраивание 

цивилизованных взаимоотношений, в процессе которых люди, принадлежащие к разным 

национальным общностям и придерживающиеся различных религиозных взглядов, 

обменивались  опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами.   

Решению этих же задач способствует и взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. Надо отметить, что Научно-образовательный комплекс 

открыт для сотрудничества со всеми образовательными организациями, общественными 

объединениями и предприятиями города. Помимо образовательных учреждений города, 

давние и прочные связи установились с рядом  организаций и предприятий города. Среди 

них наиболее прочные партнерские отношения установлены с такими как:  

1. Усть-Илимская  городская  территориальная  избирательная  комиссия; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Картинная галерея»; 

3. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Краеведческий музей»; 

4. Совет общественности третьего микрорайона 

5. Общественная организация воинов-интернационалистов «Панджшер 

6. Усть-Илимский клуб ветеранов военно-морского флота им. Н.Г. Кузнецова 

7. Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов Великой 

Отечественной войны «Победа» 

8. АУ «Северный лесхоз» 

9. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры Централизованная  

библиотечная система 

10.  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

11. Союз Женщин-Предпринимателей г. Усть-Илимска 

12. Рекламное агентство МаркетСтудия 

 

Характеристика кадрового потенциала 

 

Научно-образовательный комплекс укомплектован, в основном, 

высококвалифицированными кадрами, способными решить любую из задач, 

определенных настоящей программой развития  

Педагогический коллектив состоит из 53 человек, в том числе 3 внешних и 3 

внутренних  совместителя 

Высшее и среднее профессиональное (Педагогическое) образование  имеют 

соответственно  43 и 6 педагога или 94 % от общей численности педагогического 

коллектива, двое прошли переподготовку по специальности и получили допуск к 

педагогической деятельности. 

Два человека имеют ученую степень «Кандидат педагогических наук»..  



Из общего числа учителей 17 учителей высшей и 19 первой квалификационной 

категории, что составляет  68 %; 

При проведении внутренней аттестации, подтвердили соответствие занимаемой 

должности – 6 педагогов.  

Заслуги педагогов Научно-образовательного комплекса отмечены двумя 

государственными наградами (присвоение почетного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации).  

18 человек имеют отраслевые награды, в том числе звание «Отличник народного 

просвещения» -3 человека, «Почетный работник общего образования» - 15 человек. 

Удостоены грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 

человек. 

8 человек получили премию президента Российской федерации, победив в 

конкурсе, проводимом в рамках  ПНП «Образование» и 5 человек – премию губернатора 

Иркутской области. 

Диапазон возрастного состава довольно обширен. Среди учителей 8 человек в 

возрасте до 35 лет, 23 имеют возраст от 35 до 50 лет и 22 чел в возрасте более 50 лет. 

Таким образом,  58 % педагогов относятся к возрастной категории «До 50 лет»: 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической работы показал: 

 До 5 лет - 5; 

 До 10 лет -9; 

 До 30лет - 25; 

 Более 30 лет - 14. 

Следует подчеркнуть, что учителя Научно-образовательного комплекса 

отличаются стремлением повышать свое педагогическое мастерство, участвуют в работе 

многочисленных очных семинаров и дистанционных вебинаров. Практически все они 

принимают активное участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Итоги работы учителей отражены в работах, опубликованных в научных и методических 

журналах, сборниках материалов педагогических чтений и научно-практических 

конференций.    Среди авторов публикаций 21 учитель или 42 % штатных работников 

Научно-образовательного комплекса. 

Из 50 штатных работников 24 педагога имеют свидетельства составителей 

авторских и адаптированных программ, прошедших внешнюю (региональную) 

экспертизу. 

Практически все учителя принимают участие в различных очных и заочных и 

дистанционных конкурсах. 16 учителей стали победителями и призерами очных  

профессиональных конкурсов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

Из них два человека стали победителями Регионального конкурса учитель года и 

представляли Иркутскую область на Всероссийском конкурсе.  

 

Анализ реализации предыдущей программы развития. 
 

Предыдущая программа развития называлась «От образовательной организации к 

научно образовательному комплексу» основной целью,  которой являлось осуществление 

перехода от  традиционной школы к научно-образовательному комплексу, оснащенного в 

соответствии с требованиями, отраженными в национальной образовательной  

инициативе «Наша новая школа». Кроме того стояла задача добиться повышения качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся в комплексе вместе с решением вопросов, 

связанных с повышением  профессионального мастерства  учителей. 

Проведенный Проблемно-ориентированный анализ показал, что все группы задач 

предыдущей программы развития, в основном,  выполнены.  

Так первая группа задач была направлена на создания условий для организации 

образовательного процесса  и его материально технического оснащения. Это и придание 
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помещениям здания более привлекательного эстетического вида, и выполнение элементов 

благоустройства территории, и оснащение образовательного  процесса 

высокотехнологичным учебным оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами, и  обеспечение  выход в глобальные информационные сети и т.д.  

Вопросу косметического ремонта решались, в основном, в летние месяцы, в 

процессе подготовки здания к новому учебному году. Так  течение летних месяцев 2012 г. 

был проведен освежающий ремонт всех помещений здания Научно образовательного 

комплекса, в том числе тех, что находились на консервации длительное время. Такая же 

работа проводилась ежегодно в рамках подготовки здания к новому учебному году. По 

свидетельству многих родителей (законных представителей) обучающихся, за короткий 

период удалось добиться существенного улучшения интерьера коридоров, холлов и 

учебных аудиторий.  

В течение двух первых лет  каждом кабинете было смонтирована мультимедийная 

установка, создана локальная компьютерная сеть, смонтирована сеть Wi-Fi, которая 

позволяет выходить в глобальную сеть в каждой точке здания Научно-образовательного 

комплекса.   

Был взят курс на пополнение библиотечного фонда не только  книгами на 

бумажном носителе, но и электронными. Приобретены или получены доступы к 

множеству цифровых электронных образовательных ресурсов. В общей сложности за  

пять лет на улучшение материально-технической базы Научно-образовательного 

комплекса потрачено более 15 млн рублей.  

За этот период разработано проектно-сметной документации на осуществление 

выборочного капитального ремонта отдельных групп помещений, тепло водо и 

электроснабжения на сумму около 65 млн. рублей. Вся эта документация прошла 

государственную экспертизу и представлена в Министерство образования Иркутской 

области. В 2018 году ожидается первый транш на проведения капитального ремонта 

здания научно образовательного комплекса. В связи с этим предстоит большая работа по 

организации и проведению капитального ремонта  

Среди второй группы задач, следует особо  выделить те из них, которые были 

направлены на  реализацию второй части цели. Прежде всего, это  разработка структуры 

разновозрастного обучения в начальном звене обучения (2-4 кл.) и 5-6 классов; отбор и 

адаптация современных образовательных технологий, предоставляющих детям 

возможность интенсивного  физического и интеллектуального развития; организация 

целенаправленной курсовой подготовки как учителей комплекса, так  потенциальных его 

работников.  

Большая работа проведена по адаптации технологии организации образовательного 

процесса в ходе межвозрастного взаимодействия, разработанной для подростковой 

школы, к условиям работы в начальной школе. В этой работе большую роль сыграли 

учителя, работающие в данном звене обучения. Непрерывный совместный поиск 

эффективных решений возникающих проблем, обмен удачными находками позволил 

учителям начальной школы за короткий срок найти приемлемую модель организации 

образовательного процесса в разновозрастных учебных группах состоящих из учащихся 2, 

3 и 4 классов. Несмотря на сложности, связанные с адаптационным периодом, результаты 

освоения ООП НОО детьми обнадеживает.  

Учителям, работающим в разновозрастных группах 5-6 классов предстояло найти 

оптимальное решение вопросов, связанных с подготовкой детей к успешной учебе в 

группах предпрофильной подготовки, состоящих из обучающихся возраста 7,8 и 9 

классов. При этом в каждой разновозрастной группе было организовано  углубленное  

изучение или русского языка, или математики.  

За годы реализации первой программы развития коллектив учителей сумел разработать 

образовательные программы по всем преподаваемым предметом и в режиме эксперимента 



проверить их эффективность.  Результаты освоения ООП НОО, ООО и СОО в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

свидетельствуют о том, что образовательные программы усваиваются 

обучающимися разновозрастных учебных групп 2-4,   5-6, 7-9 и 10-11  классов достаточно 

успешно.  

В соответствие с нашими предположениями (гипотезой) наиболее значительны 

результаты учебной деятельности обучающихся в  старшей школе (лицее).  

Повышению качества образования способствует организация внеурочной 

деятельности, которая осуществляется как в стенах научно-образовательного комплекса, 

так и за его пределами. Характеристика внеурочной и внешкольной деятельности 

свидетельствует о том, что у всех обучающихся есть возможность удовлетворить свои 

потребности заняться любимым делом, связанным или несвязанным с основной, учебной 

деятельностью. 

Занятость учащихся во вне учебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

Надо отметить еще и третью группу задач, к которой можно отнести создание 

самого научно-образовательного комплекса, определение его принадлежности к 

конкретному типу образовательных организаций, определение возможной 

организационно-правовой формы, разработкой концепции эффективного взаимодействия 

его структурных подразделений,  разработкой оптимальной структуры управления 

комплексом и развитием самого комплекса 

Перед педагогическим коллективом была поставлена задача по созданию Научно 

образовательного комплекса в составе дошкольной образовательной организации, 

начальной школы, основной школы, лицея и центра повышения квалификации. К концу 

анализируемого периода развития Научно образного комплекса можно отметить, что 

планируемая структура не была до конца осуществлена. Не удалось вовлечь в состав 

комплекса дошкольную образовательную организацию. Так же в состав комплекса не 

вошел Центр повышения квалификации в таком виде, в котором планировалось. Однако, 

создана Автономная некоммерческая организация, которая берет на себя функции 

организации и проведения курсовой подготовки педагогических работников и оказания 

дополнительных образовательных услуг как учителей и обучающихся Научно-

образовательного комплекса, так и других образовательных организаций города Усть-

Илимска и северных территорий Иркутской области.   Заключенный договор о 

сотрудничестве и взаимной помощи позволяет решать вопросы максимальной интеграции 

АНО в решение задач комплекса.  

Вопросы, связанные с организацией эффективного взаимодействия  структурных 

подразделений Научно-образовательного комплекса решались через участие всех 

учителей, независимо от работы в том или ином структурном подразделении в работе 

научно-практических семинаров, на которых обсуждались проблемы, возникающие в ходе 

реализации отдельных этапов эксперимента на всех этапах и во всех подразделениях. Это 

позволяло всему педагогическому коллективу быть в курсе всех событий и принимать 

активное участие в нахождении путей решения данных проблем. Кроме того, учителя 

основной и старшей школы принимали участие в проведении Дней открытых дверей и 

педагогических консилиумов в начальной школе, проводили индивидуальные 

консультации для  родителей.  

В ходе реализации программы развития разработана (адаптирована) новая и весьма 

перспективная модель организации образовательного процесса в ходе межвозрастного 

взаимодействия (Разновозрастного обучения) для начальной школы (обучающихся 

возраста 2-4) и для 5-6 классов основной школы, завершается разработка учебно-
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методического комплекса для разновозрастного обучения, взят курс на целевое 

повышение уровня квалификации педагогических работников и диссеминации 

собственных разработок в сибирском регионе.  

В данной работе были заинтересованы все учителя Научно-образовательного 

комплекса т.к. в процессе учебы обучающийся до пяти раз меняет детский коллектив при 

переходе в другие разновозрастные учебные группы (При традиционной форме, одни и те 

же дети могут учиться вместе с 1 по 11 классы).  

Анализируемая программа развития  предусматривала разработку структуры 

управления образовательной организации нового типа. Для этой цели было разработано 

штатное расписание, отличное от типового. Отличительной особенностью данного 

штатного расписания (структуры управления) являлось наличие в ней большой группы 

методистов, при наличии которых, управление комплексом могли бы осуществлять 

директор и четыре его заместителя:  

 Зам. директора по учебно-воспитательной работе и внедрению ФГОС;  

 Зам. директора по воспитательной работе и социальной защите  

 Зам. директора по обеспечению комплексной безопасности  

 Зам. директора по финансово-хозяйственной работе (деятельности)  

Однако экспериментальным путем проверить возможную эффективность данной 

структуры управления не удалось по двум причинам 

1. Ни работники, ни сами методисты не признали методиста как управляющую 

единицу 

2. Реализация задачи по оптимизации расходования бюджетных средств, возникшая 

из-за экономических трудностей в стране потребовала уменьшение штатной 

численности работников Научно-образовательного комплекса. Под сокращение 

попали, в первую очередь, те штатные единицы, которые не соответствовали 

типовым. 

В связи с этим, на третьем году реализации программы структура управления 

Научно-образовательным комплексам несколько видоизменилась.  
Опыт организации воспитательного процесса в разновозрастных детских 

коллективов показывает, что наиболее эффективным является  опора на традиции 

коллектива, которые создаются, сохраняются и передаются из поколения в поколение 

самими детьми. Традиционные мероприятия, проводимые ежегодно в Научно-

образовательном комплексе позволяют каждому заранее определить степень собственного 

участия в том или ином деле, роль и перспективу собственной деятельности. 

Самая главная отличительная особенность традиций разновозрастного коллектива 

заключается в том, что они «живут» и «работают» и тогда, когда авторы традиций давно 

не являются членами данного коллектива, и в этом их непревзойдённая значимость и сила 

Традиции лучше всего зарождаются в процессе групповой работы по реализации 

коллективного творческого дела.  

Важно, что коллектив, в котором поддерживаются и реализуются личные 

устремления детей разного хронологического возраста, становится для всех 

воспитанников условием развития; именно в таком коллективе происходит предъявление 

себя и результатов собственной деятельности всему разновозрастному сообществу.  

 Приятно осознавать, что наши воспитанники и выпускники выгодно отличаются от 

сверстников. Мы считаем, что это зависит не только от мастерства педагогических 

работников, но и от удачно выбранной  модели воспитательного процесса. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного анализа, можно сделать 

вывод, что цель предыдущей программы развития, в основном, достигнута. В г. Усть-

Илимске создан первый в Иркутской области Научно-образовательный комплекс, 

который способен решать и научные, и образовательные задачи. За пять лет своей работы 

участие Научно-образовательного комплекса в профессиональных конкурсах было  



успешным. Кроме того, личное участие учителей в конкурсах различного уровня 

принесло много побед.    

Педагогический коллектив завершил Программу развития «От образовательной 

организации к научно-образовательному комплексу» в статусе Инновационной площадки 

Российской академии образования 

Нет никакого сомнения в том, что совокупность  решенных задач способствовал 

повышению качества общеобразовательной подготовки подрастающего поколения, 

обучающегося в Научно-образовательном комплексе. 

Вместе с тем, следует отметить, что результаты образовательной деятельности 

учителей и уровень учебных достижений обучающихся из года в год оказывался ниже 

запланированных результатов. Прежде всего, это касается общей успеваемости и 

процента учащихся, имеющих только хорошие и отличные отметки по всем предметам.    

Детальный анализ причин невыполнения поставленных целей позволил выделить 

несколько групп проблем, касающихся как общих проблем образования, так и отдельных 

групп участников образовательного взаимодействия. 

 В вопросах  получения образования, среди подрастающего поколения стали 

преобладать утилитарные мотивы, чем интересы к широкому познанию. В связи с этим у 

молодых людей недостаточная учебная мотивация, они  не умеют соотносить свои 

духовно-нравственные, материальные ориентиры с нормативной моделью общественной 

культуры общества. Целостная система знаний и ценностей, составлявшая мировоззрение 

и структуру личности, заменяется набором переменчивых установок, на которые 

воздействует масс-медиа.  

 К настоящему времени система образования потеряла свою ведущую роль. Стала 

не актуальной  сумма знаний, полученных в семье, в школах и других, многочисленных 

источников. Доминирующее значение приобретает то, что человек узнает через Интернет 

и видит по телевизору. Педагогический коллектив, по-прежнему, возлагает большие 

надежды на образовательный процесс протекающий в Научно-образовательном комплексе 

и, соответственно, принижает значение других источников информации.     

Комплексное решение вопросов повышения качества образования может быть 

предпринято только совместными усилиями всех участников образовательного 

взаимодействия. Родители и педагоги  должны вместе работать над переориентацией 

внешней мотивации и внешних стандартов учащихся на внутреннюю мотивацию и 

внутренние стандарты, заинтересовать обучающихся к участию в творческой и 

созидательной деятельности, в том числе и учебной, добиться того, чтобы ученик в школе  

получал более широкие знания, чем те, которые нужны для успешной сдачи ЕГЭ и для 

поступления в университет. 

Педагогический коллектив должен понять и принять новую мисси, которая 

отводит современные условия жизни. Должно быть очевидным, что учитель нужен не для 

того, чтобы пересказать ученику содержание  учебника и проверить, крепко ли он усвоен, 

а должны стать, в первую очередь, хорошим персональным тренером, и уже во вторую — 

проводником дидактической информации. Необходимо настроиться на то, что 

формировать личность обучающегося следует ориентируясь не современную модель, 

будущего,  которая будет востребована в ближайшие 10-20 лет.  

В современных условия большое значение приобретает формирование 

универсальных учебных действий, которые позволяют решать главную задачу для любого 

человека – учиться все жизнь для того, чтобы быть в числе лидеров своей отрасли. 



Необходимо внушать молодым людям, что умение планировать свою 

деятельность и деятельность окружающих, проектировать и осуществлять комфортное 

взаимодействие с людьми, находить компромиссы для тог, чтобы  договориться, умение 

создавать вокруг себя комфортное пространство являются самыми   важными условиями 

успешной жизни. 

Нет никакого сомнения в том, что та часть нереализованных задач может стать 

основой для планирования очередной программы развития Научно-образовательного 

комплекса. 

Концепция развития  Научно-образовательного комплекса 

 

В предыдущем разделе было отмечено, что образовательный комплекс требует 

дальнейшего строительства. По всей видимости, процесс его строительства 

(совершенствования) будет непрерывным, т.к. в состав комплекса может входить  

неограниченное количество структурных подразделений. 

На ближайшие пять лет предполагается дополнить комплекс четырьмя 

структурные подразделениями:  

 двумя дошкольными образовательными организациями; 

 ресурсным центром разновозрастного обучения; 

 редакцией издательства научного журнала;  

 ассоциацией школ с разновозрастным обучением.  

Кроме того, необходимо внести в  лицензию АНО «Концепт» изменения, 

позволяющие проводить профессиональную подготовку (переподготовку). 

Таким образом, блок-схема МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» будет выглядеть следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приводится расшифровка сокращений, использованных в блок-схеме. 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

НШ – начальная школа  

ОШ – основная школа 

СШ – средняя школа (лицей) 

РЦ РВО – ресурсный центр разновозрастного обучения 

АШ РВО – ассоциация школ с разновозрастным обучением 

НЖ – научный журнал 

АНО – автономная некоммерческая организация 
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В данной блок-схеме структурные подразделения, которые будут создаваться во 

время реализации настоящей программы развития, выделены цветом (отсутствие заливки) 

и  штриховым контуром. Это значит, что в перспективе, структурными подразделениями 

или организациями, взаимодействующими с Научно-образовательным комплексом на 

основании договора о сотрудничестве, наравне с АНО «Концепт», могут стать такие 

учреждения,  как: 

 ресурсный центр разновозрастного обучения, который будет работать под 

эгидой Российской академии образования; 

 издательский центр, учредителем которого будет являться комплекс;  

 Всероссийская ассоциация школ с разновозрастным обучением; 

Хотя каждая из этих структурных подразделений будет работать над решением 

своих задач, все они нацелены на развитие всего Научно-образовательного комплекса, на 

достижение генеральной цели развития комплекса 

.В Концепции развития Научно-образовательного комплекса прописаны цели и 

задачи каждого структурного подразделения. 

Так, для дошкольного образования  основной целью является обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка дошкольного возраста, 

подготовка детей к комфортному переходу в общеобразовательную школу. 

Одной из важнейших задач педагогического коллектива дошкольных 

образовательных организаций является адаптация технологии образовательного процесса 

в ходе межвозрастного взаимодействия  к условиям дошкольного образования или 

разработка варианта данной технологии для данной возрастной группы. 

 Целью начального общего образования является совершенствование модели 

организации образовательного процесса с использованием  технология организации 

образовательного процесса в ходе межвозрастного взаимодействия или разновозрастного 

обучения.  Отбор других технологий осуществляется на основе общепедагогических 

принципов обеспечения  качества получаемого образования и сохранения здоровья 

ребёнка. В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, как и во всем Научно-образовательном комплексе, лежит деятельностный 

подход. 

Полноценная реализация данных задач будет способствовать достижению целей 

начального звена обучения, подготовить выпускников для успешного осуществления 

учебной работы в составе разновозрастных учебных групп 5-6 классов.   

Главной целью основного общего образования является создание   

организационно-методических условий для реализации (развитии) универсальных 

учебных действий, формирование у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному целеполаганию, осознанному учебному труду и сотрудничеству с 

другими обучающимися.  

Пристальное внимание педагогического коллектива будет обращено на реализацию 

программы экспериментальной деятельности направленную на адаптацию Технологии 

разновозрастного обучения в среднем звене обучения. Учитывая положения ведущей 

технологии, используемой в образовательном процессе, следует особо обратить внимание 

на  то, что формирование системы универсальных учебных действий следует 

осуществлять с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер обучающегося, общей логикой возрастного развития. Традиционно мы исходим из 

того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия.  

В этом смысле задача начальной школы «формировать навыки учебного 

сотрудничества» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«развивать навыки межвозрастного учебного сотрудничества»  

http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2019/03/Концепция-развития-Научно.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2019/03/программа-эксперимента-7-9.pdf


Основной целью организации среднего общего образования является 

продолжение профориентационной работы и целенаправленное профильное обучение.   

В результате данной работы выпускники Научно-образовательного комплекса 

получат необходимый объем знаний для успешной профессиональной подготовки в 

системе высшего образования.  

Создание ресурсного центра разновозрастного обучения преследует цель создания 

условий для диссеминации опыта разновозрастного обучения, распространение 

технологии организации образовательного процесса в ходе межвозрастного 

взаимодействия, оказание научной и  методической помощи образовательным 

организациям и отдельным учителям,  использующим  в своей работе данную технологию 

или собирающимся освоить ее.  

Для решения основных задач, стоящих перед центром необходимо исполнять  в 

комплексе образовательную, научно-методическую и информационно-консультационную 

деятельности.  

 Наличие в составе комплекса издательского центра, который будет осуществлять 

издательскую деятельность позволит осуществлять, в соответствии с установленным 

порядком, текущее  и перспективное планирование и осуществление издания научных 

текстов.  Осуществлять  методическую и консультативную работу с кафедрами, 

библиотекой и другими подразделениями комплекса по вопросам подготовки и 

публикации статей. 

 Цели и задачи Ассоциации школ с разновозрастным обучением,  основанным на 

добровольном членстве объединением юридических лиц, не имеющей цели извлечения 

прибыли, несколько перекликаются со сферой деятельности ресурсного центра 

разновозрастного обучения. Тем не менее,  целью деятельности Ассоциации можно 

считать активное участие в развитии системы образования Российской Федерации, 

совершенствование государственной образовательной политики, развитии 

законодательной базы в сфере образования, активное содействие духовно-нравственному 

воспитанию детей и учащейся молодежи.  
Некоммерческой организации «Концепт» решает круг задач, связанных с 

предоставлением  платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании РФ». Предметом деятельности Организации 

является повышение качества образования детей дошкольного и школьного возраста и 

повышение квалификации работников социальной сферы через систему дополнительного 

образования. 

Кроме того АНО «Концепт» будет оказывать услуги по оказанию помощи в 

организации планирования и осуществлении инновационной и экспериментальной 

деятельности, осуществлять научное руководство этой деятельностью. К сфере 

деятельности АНО будут относиться оказание экспертных,  консультационных услуг и 

услуги образовательного аудита. 

  

Новая структура управления  

 

Анализ работы администрации за прошедшие пять лет показывает, «западание» 

некоторых направлений деятельности Научно-образовательного комплекса. Это  зависело, 

в основном, от наличия или отсутствия  в штате человека, в ранге заместителя директора, 

который несет ответственность за организацию определенной работы. 

Так,  в условиях интенсивного и одновременного использования в образовательном 

процессе большого количества компьютерной техники, многочисленных электронных 

образовательных ресурсов, организация образовательного процесса в дистанционных 

формах с применением индивидуальных и групповых онлайн-консультаций не возможна 

без должностного лица, на которого возлагается данная работа и, который руководит 

деятельностью педагогического коллектива по данному направлению работы. 



Надежды на созданный институт методистов не оправдались, т.к. с одной стороны, 

мера ответственности методиста существенно и невыгодно отличается от меры 

ответственности руководителя, а с другой стороны, педагоги более вольно реагируют или 

вовсе не реагируют на просьбы и требования, предъявляемые со стороны методиста.  

С учетом результатов анализа деятельности администрации за пять лет была разработана 

новая структура, которая предусматривает увеличение штатных единиц 

административного персонала.  

 

Структура управления будущим комплексом 

 

ЗД – заместитель директора 

УВР – учебно-воспитательная работа 

ВР – воспитательная работа 

НОО – начальное общее образование 

НМИР – научно-методическая и исследовательская  работа 

ДО – дошкольное образование 

ОКБ – обеспечение комплексной безопасности 

ФХР – финансово-хозяйственная работа 

ИКТ – информационно-коммуникативная технология 

 

    Штатное расписание административного персонала 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество единиц Разница 

Есть Будет   
1.  Директор комплекса 1 1 - 
2.  Заместитель директора комплекса 

по учебной работе и внедрению 

ФГОС 

1 1 - 

3.  Заместитель директора комплекса 

по воспитательной работе и 

социальной защите 

1 1 - 

4.  Заместитель директора комплекса 

по финансово-хозяйственной работе 

1 1 - 

5.  Заместитель директора комплекса 

по обеспечению комплексной 

безопасности 

1 1 - 

6.  Заместитель директора комплекса 

по внедрению информационно-

- 1 1 

ЗД по НМИР 

ЗД по ВР ЗД по УВР 

ЗД по ОКБ ЗД по ДО 

ЗД по НОО 

ЗД по ИКТ 

ЗД по ФХР 

ДИРЕКТОР 



коммуникационных технологий  в 

образовательный процесс 
7.  Заместитель директора комплекса 

по научно-методической и 

исследовательской работе 

0,5 0,5 - 

8.  Заместитель директора комплекса 

по дошкольному общему 

образованию  

- 1 1 

9.  Заместитель директора комплекса 

по начальному общему образованию 

0,5 0,5 - 

10.  Заместитель директора комплекса 

по основному общему образованию 

- 0,5 0,5 

11.  Заместитель директора комплекса 

по среднему общему образованию 

- 0,5 0,5 

12.  ИТОГО 6 9 3 

  

 Из приведенной таблицы, составленной на основе новой структуры управления 

Научно-образовательным комплексом   видно, что при доведении структуры Научно-

образовательного комплекса до планируемых значений, количество административно-

управленческого персонала возрастет не менее чем на три единицы. 

 Это связано с тем, что присоединение одного или нескольких дошкольных 

образовательных организаций порождает необходимость введения в штатное расписание  

координатора их совместной деятельности в ранге заместителя директора. 

 Кроме того, наличие большого количества компьютерной и множительной 

техники (ожидается увеличение их количества до 400-450 единиц) потребует  присутствие   

в структуре управления лица, ответственного за поддержание техники в рабочем 

состоянии, создание и обслуживание общей компьютерной сети структурных 

подразделений комплекса.  

 Таким образом,  предполагается, что  количество административного персонала 

возрастет на 3 единицы из-за того, что будет введена должность заместителя директора 

комплекса по ДОО (1 ед.), заместитель директора комплекса по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий  в образовательный процесс, по 0,5 

ставок  заместителей директора комплекса по ООО и СОО. 

 Кроме всего прочего, данные руководители будут заниматься организацией и 

проведением мониторинговой и статистической работы в конкретных структурных 

подразделениях и в целом по комплексу. 

 Надо отметить, что при присоединении к комплексу нескольких ОО ДО, введение 

должности заместителя директора комплекса  по ДОО может стать основой для 

уменьшения финансовой нагрузки на бюджет, за счет пересмотра структуры управления и 

технического обеспечения ОО ДОО за счет объединения различных служб. 

 Руководители таких структурных подразделений, как Ассоциация школ с 

разновозрастным обучением, издательство научного журнала и автономная 

некоммерческая организация будут работать или на безвозмездной основе, или получать 

вознаграждение за счет собственной приносящей доход деятельности. 

   

Стратегия перевода Научно-образовательного комплекса в новое качество  

 

Стратегической целью развития (перевода в новое качество) Научно-

образовательного комплекса является завершение процесса создания (формирования)  

истинно образовательного комплекса, разработка и экспериментальная проверка 

эффективности новой модели управления и концепции продуктивного  взаимодействия 

его  структурных подразделений 

http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2019/03/Новая-структура-управления-Научно.pdf
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В состав стратегических задач, которые будут способствовать достижению 

стратегической цели входит:  

1. Присоединение к комплексу двух дошкольных образовательных организаций 

2. Разработка единой образовательной программы комплекса  

3. Разработка структуры управления новым образовательным комплексом 

4. Консолидация всех видов ресурсов для достижения уставных целей и целей 

программы развития 

5. Формирование единого  педагогического коллектива комплекса вне зависимости от 

работы в разных структурных подразделениях комплекса 

Предполагается, что переход Научно-образовательного комплекса в новое качество 

будет осуществляться   в процессе прохождения четырех этапов  на протяжении, которых 

будут реализована группа стратегических задач. Это должно привести, в конечном итоге,  

к реализации стратегической цели  развития Научно-образовательного комплекса.  

Предполагается, что на I   этапе (2018 – 2019 гг) должно завершиться  

формирование всей структуры Научно-образовательного комплекса для чего к нему 

необходимо присоединить:  

 дошкольные образовательные организации 

 создание на базе Научно-образовательного комплекса ресурсного центра 

разновозрастного образования  (обучения) (РЦ РВО) 

 в соответствие с планом совместной работы Научно-образовательного 

комплекса с Российской академией образования, учредить Ассоциацию школ с 

разновозрастным обучением,  которая войдет в состав комплекса 

 II  этап (2019-2020 гг) будет посвящен  координации деятельности структурных 

подразделений будущего комплекса и разработке соответствующих локальных актов, 

регламентирующих эффективное взаимодействие структурных подразделений. 

На  III этапе (2021 г) проведены работы по доработке концепции управления 

Научно-образовательным комплексом и разработка стратегии дальнейшего ее развития   

К концу третьего этапа предполагается приблизить модель управления комплексом 

и отдельными его структурными подразделениям к идеальной, для сложившихся условий. 

Параллельно с этим предполагается создать временную творческую группу, которая будет 

описывать все предпринятые и предпринимаемые шаги по усовершенствованию  

структуры управления. 

IV этап (2022г) будет ознаменован описанием результатов реализации программы 

развития, подготовкой материалов для размещения в периодической педагогической 

печати.  

Кроме того, в соответствие со стратегией перевода МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» в новое качество, на каждом этапе будут 

решаться вопросы по развитию ресурсной базы образовательной, методической и научно-

исследовательской деятельности, корректировке, программы развития, вопросы, 

связанные с повышением профессионального мастерства учителей и улучшением 

качества знаний обучающихся. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее НОК) - 

нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

Он направлен на реализацию задач модернизации образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности, сохраняет единое образовательное пространство, 

дает учащимся полноценное базовое образование, ориентирован на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствие с требованиями ФГОС. Учебный план состоит  из 

пояснительной записки  и разделов: учебный план НОО, состоящий из подразделов 
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учебный план основной школы (Учебный план разновозрастных учебных групп в составе 

5-6 и  7-9 классов) и учебный план СОО.  

Для разновозрастных групп в составе 7-9 и 10-11 классов группы к учебному плану 

прилагается планы элективных курсов. Это курсы, которые осваивают обучающиеся по 

желанию (выбору). Приложение к учебному плану основного образования включает в 

себя 25 курсов, а приложение к учебному плану среднего общего образования состоит 

из 17 курсов. Реализация определенного набора курсов, несомненно,  способствует 

повышению качества образовательной деятельности обучающихся, приводящая к более 

высокому уровню знаний. 

Кроме этого, обучающимся по выбору предлагается для реализации планы 

внеурочной деятельности. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

Внеурочная деятельность в основном сосредоточена в начальной школе и частично 

в основной школе. Она позволяет решить целый ряд важных задач, связанных с 

адаптацией ребенка к пребыванию в образовательном учреждении. Кроме того, такая 

деятельность стимулирует ребенка к выбору круга интересов, развивает личностные 

способности, благодаря тому, что внеурочная деятельность является дополнительным 

ресурсом, позволяющим достичь нового качества образования обучающихся. 

Внеурочная деятельность интегрируется в систему дополнительного образования, 

поэтому есть смысл говорить об их общей  характеристике. 

Массовое участие детей во внеурочной и внешкольной деятельности,  досуговых 

программах способствует сплочению коллектива обучающихся в НОК, укреплению его 

традиций, утверждению благоприятного социально-психологического климата в нем.  

 Педагогический коллектив уверен в том, что сочетание инновационной, 

творческой и научно-исследовательской деятельностей детей и взрослых позволит решить 

все задачи очередного этапа развития Научно-образовательного комплекса и достигнуть 

генеральную цель - превратить МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс в территорию больших возможностей для всех детей 

проживающих как в г. Усть-Илимске, так и других населенных пунктах нашей страны.  
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