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     Основание для разработки проекта 

                           
                                                           

 

 

 

 

 

 
                                           

Идея: 
организация 

профильной школы 

через укрупнение 

старшей школы и  

институциональное 

еѐ выделение. 

Организация 

образовательного 

пространства с 

учетом возрастных 

особенностей 

старшеклассников  

  

Федеральный уровень 
Приказ Министерства образования и науки №2783 

 от 18.07.2002  «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования» 
                                           

 

Муниципальный уровень 
Строительство здания общеобразовательной школы  

на 500 мест в микрорайоне взамен здания старой постройки, не 

соответствующего  строительным и иным нормам. 
Принятие решения о строительстве школы для всех  

старшеклассников – решение администрации  города 2003 год 

                                      Школьная практика 
Обучение старшеклассников школы № 1 в динамических группах  

как  форма профилизации  
с 1996 года 
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Предпрофильная подготовка - сетевая модель  

Обучение старшеклассников в динамических группах 

Открытие школы для 
старшеклассников                

 (работа  профильных классов, становление 

школы как городского социокультурного 

центра) 

Утверждение Программы развития профильного 

образования г. Муравленко, разработка архитектуры 

школы для старшеклассников, организация работы 

переговорных площадок 

Разработка профильной образовательной сети:                    

-  предпрофильное развитие (детские сады)                          

-  предпрофильное воспитание (начальная школа)               

-  предпрофильная подготовка ( основная школа)                  

-  профильное обучение (старшая школа) 

Этапы реализации проекта  

2006 

2005 

2004 

2003 

1996 
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Дошкольные учреждения  

Буратино 

Снежинка 

Сказка  Золушка 

Дюймовочка  

Олененок  

Теремок  

Солнышко  

Дельфин  

Школа  
№ 1 

начальная 

Школа  
№ 6  

начальная  

Школа  
№ 2 

начальная 

Школа  
№ 4 

начальная 

Школа  
№ 5 

начальная 

Школа  
№ 1 

основная 
 

Школа  
№ 3  

основная 

Школа  
№ 2 

основная 

Школа  
№ 4 

основная 

Школа  
№ 5 

основная 

Многопрофильный лицей  

для  

старших школьников 

Подростковая школа 

Муниципальная модель школ ступеней 

Пришкольный  
интернат 

Центр 
детского 

творчества 

Центр 
технического 

творчества 

Прогимназия 
«Эврика» 

Непоседы 

Начальная школа 

                

        Многопрофильный 

колледж 
 

Высшие учебные 

заведения 

Социокультурное пространство города 
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• реализация единой образовательной политики в вопросах профильного обучения  

• создание системы специализированной подготовки в старшем звене, 

ориентированной на индивидуализацию обучения  

• содействие эффективной кооперации многопрофильной школы с учреждениями 

НПО, СПО, ВПО 

• сосредоточение в одном образовательном учреждении города учебно-методической, 

материально-технической базы для организации профильного обучения, ее целевое 

использование и целенаправленное развитие  

• создание системы воспитательной работы для учащихся одного возраста 

• организация благоприятного образовательного пространства для учащихся старшего 
школьного возраста (ростовая мебель, специализированная материально-
техническая база) 

• организация образовательного процесса с учетом современных педагогических 
технологий, наиболее эффективных в обучении старшеклассников (поточные лекции, 
семинары, дискуссии и т.д.) 

• создание благоприятных психологических условий, соответствующих возрасту 
учащихся школы 3 ступени (психологически комфортный климат, продуктивная 
познавательная мотивационная среда)  

 

Преимущества модели многопрофильной школы   для малого города 
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Поле выбора городских 

социокультурных проектов, 

пробы общественного 

участия, волонтѐрские 

практики, акции 

Содержание 

Профильная система лицея: 

 качественное образование для всех 
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Углублённый 

математика, физика, 

биология, иностранный 

язык 

все предметы 
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Вариативное поле: 

метапредметный курс 

«Технология исследования и 

проектирования», выездные 

сессии в Университеты, 

стажировки и соцпрактики 

более 70 курсов 

Профильный, Базовый 

Курсы по выбору 

Формы обучения:  

лекции, семинары, 

консультации, 

мастерские, хакатоны 

  on-lain обучение,  

стратегические игры, 

форсайт-сессии 
Система постоянно обновляется 

Условия приема и 

обучения 

• без вступительных 

экзаменов 

• возможность выбора и 

смены профиля, 

• индивидуальной 

образовательной 

программы 

      Профильное  обустройство 
четыре отделения: естественнонаучное 

      гуманитарное,  социальное,     

оборонно-спортивное 

        (10 профилей) 

Дизайн образовательной 

среды: 

 лаборатории, 

творческие мастерские, 

спецклассы,  

   атриум – пространство 

для общения 
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Планетарий 

Компьютерный класс 

Атриум 

Химическая лаборатория 

Образовательная среда лицея 
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Лингафонный кабинет Творческая мастерская 

Выставочный зал Актовый зал 
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Лицей спортивный 

Стадион с искусственным покрытием Бассейн  

Скалодром Тренажѐрный зал 
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Атриум как центр жизни лицея 

Выборы в молодѐжный городской Совет 

Посвящение в кадеты Выставка общественных организаций города 

Место  общения 
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Результаты проекта старшей школы 
ЕГЭ - 2018 

2600 выпускников лицея  за 12 лет 

 

- 134 медалиста 

- 15 стобалльников ЕГЭ 

- 7 обладателей грантов Президента РФ и Губернатора 

ЯНАО 

- 20 победителей международных конкурсов 

- 80 победителей всероссийских научно-

исследовательских конференций 

- 89 победителей и призѐров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

-  2 призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

2007 год - лицей в составе участников «Гимназического союза России»  

2009 год - включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

2014 год – ТОП 500 лучших школ России (по результатам мониторинговых исследований РИА-НОВОСТИ, проект «Социальный 

навигатор») 

2014 год - 15 лучших инновационных школ России повышенного уровня (в рамках проекта «Гимназический   союз России»)  

2014 год - включен в Федеральный справочник «Образование в России» 

2017 год - ТОП 200 школ, реализующих профильное обучение (на основе исследований Московского центра непрерывного 

математического образования, при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», 

«Учительской газеты», при содействии  Минобрнауки РФ) 11 



Влияние лицея на образовательную среду города 

Уровень 
образования 

Образовательные события 

Дошкольное 
образование 

• Торжественная городская линейка «Посвящение в первоклассники»   

• Публичная презентация результатов в  форме проектной игры  «Я знаю - Я могу» 

Начальная школа • Предметное обучение в начальных классах 

• Публичная презентация результатов учащихся 3 –х классов «Дело мастера боится» 

• Публичная презентация результатов выпускников 4-х классов в  форме проектной игры    «Выпускник начальной школы»  

• Практический день, проект «Музей ремѐсел»                     

Подростковая 
школа 

• Публичная презентация результатов по английскому языку в форме проектной игры «Linguaway» для  всех пятиклассников города 

• «Экспедиция за смыслами жизни»  для  5-6 классов (школа № 5) 

• Образовательные события «20 век» для 5 – 9 классов (школа № 4) 

• Образовательно – социальный проект «Во славу Отечества» для всех восьмиклассников города 

• Образовательный проект «Физическая образовательная среда «ЭкспериментУМ», метапредметный практикум интегрирующий 

предметное содержание по физике, химии, биологии, географии для обучающихся  7-х классов - призер всероссийского конкурса 

«Большие вызовы для учителя» в ОЦ «Сириус», победитель Международного конкурса «Педагогика XXI век. Инновации в действии» 

(школа № 2) 

• Виртуальная лаборатория ГлобалЛаб (школа № 2) 

• Проект «Дополненная реальность. Образование для будущего». Применение компьютерных технологий, позволяющих создавать 

виртуальные образовательные проекты по сценариям, которые физически невозможно реализовать в реальной жизни. С помощью 

технологии можно «взять в руки крошечный атом или гигантскую планету» (школа № 4) 

•    Межобразовательный проект «Социальный театр – диалог поколений» для развития социальных 

       компетенций обучающихся и родителей (школа № 5) 

•    Городская конференция для школьников «Малая Академия» 

 

Дополнительное 
образование 

• Дуальные программы для учащихся «Физика + робототехника»; 

       «Информатика + робототехника» (Центр технического творчества – школы)  12 



Влияние Лицея на образовательную среду города 

       Оформлены переходы 

        между школами 

        ступеней через 

        проведение массовых 

        игровых и публичных 

        презентаций образовательных  

        результатов 

  

       Создана образовательная 

       среда сообразно возрастному 

       устройству в школах ступеней   

 

       Формируется  культура  

       бережного поведения и  

       отношения к школьной 

       среде и традициям среди 

       учащихся  педагогов и 

       родителей 
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Старшая школа в развитии 

Компетенции будущего: предпринимательские - 

способность организовывать свою деятельность, 

деятельность групп, организаций с целью создавать 

новое, особый способ мышления...В определенном 

смысле в будущем каждый станет предпринимателем. 

 

Цель – формирование предпринимательских компетенций выпускника на платформе 

реальных практик 

• Выпускник  приобретает предпринимательские компетенции в «живой», а не 

формальной (учебной) деятельности. Ребята тренируются  на реальных проектах. 

Комфортный старт. 

• «Образовательный лифт»: старшая школа – ВУЗ. 

• Проект включает молодежь  в деятельность по изменению городской среды. Это 

создаѐт иное отношение к городу, происходит деятельное его присвоение молодыми 

людьми, от которых зависит будущее. Позволяет стереть границу образовательного 

неравенства между малыми и крупными городами.  

Руководство проектом осуществляют Гиренко Р.Н., Флямер М.Г. -  «Агентство системного проектирования». Москва 
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Ресурсы успешной практики 

Политическая сила и воля. Способность 

взять ответственность на себя. 

Понимание и поддержка. 

Решение в контуре  Администрации 

города 

Команда 

педагогического 

сообщества и 

руководства города: 

Быковский В. А. 

Сидорова И.К. 

Кравец М.В. 

Попова С.А. 

Хамардюк А.В. 

экспертиза, 

сопровождение, 

руководство 

Амонашвили Ш.А. 

Виноградов В.Н. 

Гильманов С.А. 

Загвязинский В.И. 

Леонтьев Д.А. 

Лебедев О.Е. 

Попов А.А. 

Прикот О.Г. 

Поташник М.М. 

Черемных М.П. 

Эльконин Д.Б. Обсуждение с родительской и городской общественностью 

Старшая школа в развитии 
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