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1.Паспорт Программы развития 

 

Наименование Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Самарский лицей 

информационных технологий» городского округа Самара на 

2019-2022 гг. 

Дата принятия 

Программы 

Приказ №   от   июля 2019 года  

 

Нормативно-правовая 

база 

1.Конституция Российской Федерации 

2. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

3.Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 

(поручение от 28.12.18 № ПР-2543).   

4.Концепция проекта создания базовых школ РАН  

(утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-

организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, 

протокол №1) 

Цель Программы Управление преобразованием образовательной организации в 

инновационную организацию «Базовая школа РАН», которое 

направлено на создание максимально благоприятных условий 

для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации 

на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию интеллектуального 

потенциала Самарской области и страны в целом. 

Задачи Программы 1.Провести анализ лицея, оценить внешние и внутренние 

перспективы развития лицея. 

2.Разработать обновленную структурно-содержательную 

модель «базовая школа РАН». 

3.Разработать и осуществить комплекс мероприятий по 

реализации предложенной модели и обеспечению ее 

эффективности. 

Сроки и этапы реализации Подготовительный этап: 2019 г. 

Основной этап: 2020-2021 гг. 

Завершающий этап: 2022 г. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Повышение качества и результативности образовательного 

процесса. 

Расширение использования педагогами лицея современных 

образовательных технологий. 

Развитие системы поддержки талантливых детей через систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Усиление взаимодействия лицея с общественностью и 

социальными партнёрами. 

Разработчики Программы Руководитель группы: Лебедев Николай Иванович, директор 

Состав группы: Тысченко Я.В., Каманцева Н.П.,                              

Жиркова О.Н. 
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Исполнители и 

соисполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры лицея 

Система организации 

контроля и 

информационной 

открытости реализации 

Программы  

 

СамЛИТ несет ответственность за выполнение и конечные 

результаты реализации программы, определяет формы и 

методы управления реализацией программы в целом. 

Анализ итогов реализации программы и мероприятия по ее 

реализации отражаются в публичном отчете директора и на 

сайте лицея. 

 

 

2. Информационная справка о лицее. 

Целенаправленное движение по пути информатизации образовательного процесса 

МАОУ СамЛИТ г.о. Самара осуществляет с 1994 года. С этого времени деятельность 

общеобразовательного учреждения, именуемого тогда Компьютерная школа-лицей №30, 

определялась необходимостью перехода к новой образовательной модели ОУ – модели 

лицея информационных технологий. Статус лицея информационных технологий был 

получен в 1998 году по итогам аттестации и аккредитации. В настоящее время- 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей 

информационных технологий» городского округа Самара (МАОУ СамЛИТ г.о. Самара)- 

лицензия №6462 от 19.01.2016   Серия 63Л01 № 0001844, Свидетельство о  государственной 

аккредитации № 2124-14 от  20 мая.2014 г. Серия 63А01 № 0000289.  Юридический адрес: 

443096, г. Самара, ул. Больничная, д. 14а, тел./факс (846)223-21-25,  е-mail:  licey@samlit.net. 

Директор лицея- Лебедев Николай Иванович, Заслуженный учитель РФ. Орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя- Администрация городского округа 

Самара, находящаяся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137  

В лицей принимаются обучающиеся города Самары независимо от места жительства 

и не имеющие противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на 

программном материале повышенного уровня сложности. Режим работы учреждения: 

понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 8.00-18.00. Обучение в лицее ведется: по 

пятидневной учебной неделе в 1-х классах; по шестидневной учебной неделе во 2-х-11-х 

классах. Учебные занятия в лицее организованы в две смены. Начало уроков первой смены 

в 8 ч 00 мин, второй – 14 ч 00 мин. Лицей реализует образовательные программы 

начального, основного, среднего общего, дополнительного образования. Ежегодно в лицее 

учатся порядка 750-850 школьников - жителей всех девяти районов города Самары. 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей 

информационных технологий» городского округа Самара - учебное заведение элитного 

типа, реализующее инновационную авторскую концепцию "Информационные технологии 

в личностно-ориентированном развитии всех участников педагогического процесса". Цель 

деятельности: изменение образовательной среды лицея в условиях перехода на ФГОС как 

средство содействия перевода обучающегося в режим саморазвития, обеспечив ему тем 

самым в перспективе социальную мобильность, возможность самореализации в условиях 

развитого информационного общества. Были поставлены следующие задачи: создание 

mailto:е-mail:
mailto:%20licey@samlit.net
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организационно-управленческих и методических условий для сопровождения реализации 

ФГОС всех уровней образования; использование потенциала развитой информационной 

среды лицея для повышения эффективности образовательного процесса; оптимизация 

системы административного контроля: компетентностный подход к организации и 

адекватные инструменты оценки достижений; развитие системы поддержки талантливых 

детей в условиях информационной среды лицея, в том числе направления 

«Образовательная робототехника» как условие для поиска, поддержки и продвижения, 

одарённых в области технического творчества лицеистов. 

Последовательно и целенаправленно педагогический коллектив обеспечивает 

гарантированное предоставление гражданам качественного начального, основного общего 

и среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках, 

определенных учебным планом, лицензией на образовательную деятельность. Учебный 

план лицея реализует три образовательных аспекта: первый обеспечивает лицеистам 

возможность овладения государственным образовательным стандартом, второй определяет 

профессиональную направленность всего образовательного процесса; третий 

предоставляет условия для специализации в определенной предметной области в 

соответствии с желаниями, способностями и возможностями лицеиста и лицея. 

Образовательные программы, реализуемые лицеем, характеризуются наличием в структуре 

их содержания следующих компонентов: базового обязательного, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и лицейского, включающего ряд 

дополнительных учебных предметов, курсов, ориентированных на развитие знаний в сфере 

развития инженерного мышления, расширение и углубление знаний по отдельным 

образовательным областям, на развитие творческих способностей лицеистов. Рабочие 

учебные программы обсуждаются на заседаниях кафедр лицея и утверждаются директором 

лицея.  При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету. Процесс системной интеграции информационных технологий в образовательный 

процесс в начальной школе позволяет рассматривать математику и информатику как 

дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. Углубленное изучение 

«Математики» во 2-4 классах проходит в рамках реализации собственно «Математики» (во 

2-4 классах добавляется 1 час на изучение из вариативной части), «Информатики» (во 2-4 

классах выделяется 1 час на изучение из вариативной части). Для успешной адаптации на 

уровне обучения, гуманитаризации образования и успешной социализации в современном 

обществе за счет часов части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса ОУ, во 2-3 классах выделяется дополнительно 1 час на изучение 

предмета «Русский язык». Уровень основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению, в том числе в области информатики 

и информационно-коммуникационных технологий. В 5-9 классах непрерывность 

профилизации в области информатики и информационно-коммуникационных технологий 
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обеспечивается выделением из части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса дополнительных часов на освоение учебного курса 

«Информатика» (в 5-6 классах выделяется 2 часа в неделю из вариативной части), «Основы 

технологии программирования» (в 6-9 классах выделяется 1 час в неделю из вариативной 

части) , «Математика» (в 5-9 классах выделяется 1 час в неделю из вариативной части), в 8-

9-х классах «Основы проектной деятельности» (в 8-9 классах выделяется 1 час в неделю из 

вариативной части). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее и 

позволяет обучающимся реализовать возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Принципы построения   учебного плана уровня среднего общего образования 

Лицея   основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. На третьем уровне общего 

образования Самарский лицей информационных технологий реализует информационно-

технологический профиль, предусматривающий обязательное освоение всеми 

обучающимися образовательных программ профильного уровня по «Математике» (6 часов 

в неделю) «Физике» (5 часов в неделю). Обязательным учебным предметом по выбору 

образовательного учреждения является «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю), изучаемая 

на углубленном уровне в объеме 4 часов. Решению задач профилизации лицея подчинено и 

изучение курса «Основы ИКТ-проектирования» (2 часа в неделю) с созданием проекта на 

базе информационно-коммуникационных технологий. В поддержку профиля лицеисты 

выбирают элективные курсы (не менее 2 часов в неделю). Деление класса на две группы 

осуществляется при наполняемости классов 25 человек и более при изучении английского 

языка, информатики и ИКТ, основ ИКТ-проектирования и физической культуры. При 

наличии финансовых средств с целью повышения качества обученности лицеистов 

осуществляется деление класса на две группы при изучении указанных предметов при 

наполняемости менее 25 человек, а также при изучении математики, физики, химии (один-

два часа учебного плана). 

Таким образом, структура образовательного процесса (учебный план) соответствует 

заявленным целям, но требует корректировки, в первую очередь в направлении развития 

системы дополнительного образования и внеурочной деятельности для создания 

максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей в 

области науки и высоких технологий. 

В Самарском лицее информационных технологий реализуются преемственные 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом информационно- технологического профиля Лицея и широте 

выбора занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования. В своей работе 

педагогический коллектив использует основные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС и ФКГОС. Каждый учитель работает 

в соответствии с утверждёнными рабочими программами и календарно-тематическим 

планированием. Все учебные программы обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Учителя лицея активно разрабатывают дополнительные учебно-методические материалы 

по различным темам рабочей программы. Педагоги владеют современными 

информационными технологиями, которые применяют в проектировании уроков, в 

организации внеурочной и внеклассной деятельности.  
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Таким образом, образовательные программы соответствуют заявленным целям, но 

требуют корректировки в направлении использования сетевых форм их реализации, 

задействующие потенциал других образовательных организаций, в том числе высшей 

школы. 

Учителя владеют и активно применяют технологии обучения и воспитания на основе 

системно-деятельностного подхода, проектных технологий, технологии организации 

учебно-исследовательской деятельности, развивающего обучения, развития критического 

мышления, технологии здоровьесбережения, технологии учебной деловой игры, 

технологии КТД И. П. Иванова, технологии проведения учебных дискуссий, тьюторства – 

технология педагогической поддержки, технологии создания ситуации успеха. Опыт 

применения современных образовательных технологий выносился в последние годы на 

педагогические советы по темам «Формирование инженерного мышления на уроках 

технологии и робототехники», «Формирование учебной мотивации обучающихся как одно 

их ведущих условий повышения качества обученности», «Творческая лаборатория 

современного учителя», «Учитель ХХI века в свете требований ФГОС» 

На развитие интеллекта, расширение общего кругозора учащихся, а также на 

решение задач лицея, направлена деятельность лицейской программы «Одарённые дети». 

В рамках программы «Одарённые дети» частично решается задача лицея по обеспечению 

оптимального уровня качества обучения учащихся. Основными принципами этой 

деятельности стали принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип 

индивидуализации и дифференциации обучения;  принцип создания условий для 

совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; принцип 

свободы выбора  учащимся  дополнительных  образовательных услуг; принцип 

наставничества.. Педагоги постоянно знакомятся с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы  с  одаренными детьми, повышают 

квалификацию в данном направлении, пополняется методическая копилка лицея. 

Осуществляется привлечение психолого-педагогической службы,       проведение 

различных внеурочных мероприятий и участие в подобных, чтобы      учащиеся 

могли   проявить свои способности. Успешности ситуации способствует развитая 

информационная среда образовательного учреждения, заинтересованные ученики, учителя, 

родители. Работа организуется по следующим направлениям: сопровождение одаренных 

детей в течение обучения  в лицее; подготовка учащихся к предметным олимпиадам разного 

уровня; участие в международных, всероссийских, областных, городских конкурсных 

проектах; научная работа с учащимися, проявляющими  интерес к научно-

исследовательской деятельности; внеклассная работа по предметам как одна из форм 

углублённого изучения предметов; стимулирование работы учеников и учителей; анализ 

итогов олимпиад, конференций, конкурсов разного уровня; анализ работы педагогического 

коллектива с одаренными детьми 

Организация этой работы начинается с выбора дополнительного образования 

(реализации творческого потенциала лицеистов способствует развитая среда 

дополнительного образования, в которой заняты 100% лицеистов) лицей предлагает 

спецкурсы, НОУ- научные общества учащихся- по различным направлениям, клубы. 

Каждый ученик лицея имеет возможность реализовать свои потенциальные способности в 

том или ином предмете, участвуя в олимпиадах, конкурсах, конференциях, чтениях, 
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определенных для его возраста. Формируемые группы при кураторстве преподавателей, как 

высшей школы, так и лицея в течение года ведут подготовку с учениками. За многие годы 

сложился перечень мероприятий, где традиционно участвуют и побеждают лицеисты, 

среди которых следующие: Фестивали «Компьютерная страна», «Техномир», конференции 

«Первые шаги в науку», «Я- исследователь», «Познание и творчество», интеллектуальные 

лагеря, конференция «Эпоха. Общество. Человек», НТК учащихся, олимпиады 

школьников. Многие мероприятия были рождены в стенах лицея и получили известность за 

его пределами: НТК учащихся «Эпоха. Общество. Человек», международный очно-заочный 

фестиваль «Компьютерная страна», фестиваль роботов «Техномир». Летний профильный 

лагерь для одаренных учащихся «Прометей» так же стал формой дополнительного 

образования детей, направленной на подготовку лицеистов к участию в предметных 

олимпиадах и подготовки учащихся к исследовательской проектной деятельности. Занятия 

в летнем профильном лагере способствуют развитию интеллекта обучающихся, 

приобретению навыков решения нестандартных и нетрадиционных задач. На базе 

Самарского лицея информационных технологий еще в 2011 г. было зарегистрировано 

Самарское местное отделение Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  

Таким образом, учителя лицея знают и владеют многими педагогическими 

технологиями. Но современное общество постоянно совершенствуется (в сфере 

естественных наук, информационных технологий, в связи науки с производством), 

учителям требуется постоянное повышение квалификации и сопровождение работниками 

высшей школы. 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Образовательный 

процесс в лицее в 2018 году осуществлялся штатными педагогическими работниками – 63 

человека. 

 

 

 

Численность учителей, имеющих 

квалификационную категорию

Первая категория Высшая категория

Уровень образования 

педагогических работников

Высшее Среднее профессиональное
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Лицей располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

учащихся. Материально-технические условия реализации обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований: соблюдение 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности; требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. Лицей 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного 

процесса. Развитая информационная среда лицея насчитывает более 250 компьютеров, 1 

оптоволоконный Интернет-канал, 1 интерактивный телевизор, 22 мультимедиапроектора, 

2 интерактивных мультимедиапроектора, 16 интерактивных досок, 9 плазменных панелей, 

2 интерактивных моноблока, 2 интерактивных монитора, 3 документ-камеры, 8 кабинетов 

информатики и предметного освоения ИКТ, современный медиацентр, более 600 

электронных изданий учебного назначения, лаборатория робототехники. Во всех учебных 

аудиториях лицея оборудованы автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет, 

оснащённые компьютерной (демонстрационной) и оргтехникой. Информационно-

образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

Возрастной состав учителей 

лицея

23-35 лет 36-54 лет Старше 55
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Лицейский сайт создан в 2003 году. Адрес сайта в сети Интернет: 

http://www.samlit.net/ .Структура и деятельность сайта регламентируется федеральным 

законодательством и соответствует его требования.  

Для решения административных задач, проведения мониторинга текущего учебного 

процесса, и оперативной связи между всеми участниками этого процесса используется 

комплексная информационная система «АСУ РСО», реализованная в форме электронного 

журнала и электронных дневников, участники образовательных отношений имеют доступ 

к ресурсам системы через свой аккаунт. Используется корпоративный домен @samlit.net 

для организации передачи электронной почты. Потенциал инфраструктуры 

информационной среды лицея является фундаментальной основой использования 

педагогами СамЛИТа в своей профессиональной практике информационно–

коммуникационных технологий. 

Таким образом, лицей обладает хорошими условиями для организации учебного 

процесса. Однако нельзя считать их достаточными. 

Главным источником информации и диагностики состояния образовательного 

процесса является мониторинг образовательной деятельности, т.е. анализ деятельности 

учащихся и учителя, основной целью которого является повышение качества знаний, 

учащихся и работы педагогического состава, что полностью согласуется с основными 

задачами лицея. Единая система контроля и план работы, направленные на повышение 

качества обучения, обеспечивают успешную реализацию основного направления основных 

образовательных программ лицея. Анализ внутрилицейского контроля показывает, что 

учебно-воспитательный процесс в лицее отличается особой интенсивностью, 

педагогический коллектив успешно решает задачи по обучению и подготовке учащихся к 

поступлению в вузы.  

Организация внеурочной деятельности практически полностью базируется на 

усилиях лицея по созданию развитой системы образования. За последние годы выработался 

порядок формирования перечня курсов, представления информации на сайте, согласование 

выбора учащихся с родителями. Широта выбора в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности позволяет организовывать деятельность более 60 кружков, 

секций клубов.  

СамЛИТ поддерживает отношения с учреждениями высшей школы и реального 

сектора экономики. Так, были заключены следующие договоры: 

- Договор о научно-методическом сотрудничестве с государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева» (ныне  

Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. 

Королёва) от 03.09.2012 г. Целью сотрудничества является реализация принципа 

непрерывного образования, предоставление возможности школьникам, нацеленным на 

получение высшего образования, повысить уровень довузовской подготовки, реализовать 

свой творческий потенциал. МАОУ СамЛИТ г.о. Самара оказывает содействие в 

проведении научно-экспериментальных исследований по актуальным проблемам 

образования и практическому внедрению их результатов, привлекает администрацию, 

учителей, учащихся учебных учреждений и их родителей к научной и экспериментально-

http://www.samlit.net/
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исследовательской, методической, учебной, воспитательной, культурно-просветительской, 

профориентационной работе, проводимой университетом; приглашает преподавателей 

университета к участию в работе жюри конкурсов профессионального мастерства, 

проведению мастер-классов, участию в проведении презентаций, выставок, чтений. 

Университет оказывает научно-методическую помощь, привлекает учащихся к научно-

исследовательской деятельности, готовит их к участию в конкурсах и конференциях, 

проводимых университетом. 

- Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» № 1 от 01.01.2015г. Целью 

сотрудничества является реализация совместных проектов в области информационных 

технологий, подготовка совместных публикаций в научных российских и зарубежных 

журналах, сборниках статей и материалов научно-практических конференций. 

- Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с обществом с 

ограниченной ответственностью «Открытый код» от 31.12.2015 г. Предметом соглашения 

является сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся МАОУ 

СамЛИТ г.о. Самара и получение ими качественных знаний, умений и навыков для 

реализации в профессиональной деятельности; проведение совместных мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся в области информационных технологий, 

управления инновациями, повышения качества подготовки учащихся путем организации 

профилирующих мастер-классов по направлениям деятельности компании; проведение 

маркетинговых исследований; организация конференций, олимпиад, форумов. 

- Договор о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью 

«ФРОНТАЙМ ВЕГА» № 01-31122015 от 31.12.2015 г. Предметом сотрудничества является 

реализация совместных проектов в экспериментальной, методической, учебной, 

воспитательной, культурно-просветительской деятельности, осуществление 

взаимодействия в работе жюри детских конкурсов, фестивалей. 

- Договор о сотрудничестве МАОУ СамЛИТ г.о. Самара с Ассоциацией городов 

Поволжья от 11.01.2016 г. Целью сотрудничества является реализация совместных 

проектов культурно-просветительской деятельности. МАОУ СамЛИТ г. о Самара 

осуществляет взаимодействие с педагогами общеобразовательных учреждений городов 

Поволжья. Ассоциацией городов Поволжья оказывается организационная помощь в 

проведении Открытого международного очно-дистанционного фестиваля «Компьютерная 

страна». 

- Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» № 03-107108-16 от 12.05.2016 г. Самарский 

государственный социально-педагогический университет совместно с МАОУ СамЛИТ г.о. 

Самара разрабатывает и оценивает научно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса средней образовательной школы, эффективную реализацию 

инновационных технологий в обучении и воспитании, оказывает консультативную помощь 

в подготовке публикаций в научных российских и зарубежных журналах, сборниках статей 

и материалов научно-практических конференций. 

- Договор о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Аксус-

Самара» №01-20052016 от 20.05.2016 г. Целью сотрудничества является реализация 
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совместных проектов в сфере информационных технологий. 

- Договор о совместной деятельности с государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет» от 01.09.2010г. Предметом договора является 

совместная деятельность, направленная на создание образовательной среды через систему 

довузовской подготовки, дополнительного образования, научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской работы с целью профессиональной ориентации школьников, 

пропаганды научных знаний среди молодежи и развития у школьников интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

- Соглашение о сотрудничестве в области образования с Санкт-Петербургским 

государственным университетом от 28 февраля 2019 г. Целью сотрудничества является 

совместная организация и проведение для школьников олимпиад Университета в 

соответствии с законодательством РФ. 

- Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский национально-

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» от 27 

сентября 2016 г. Целью соглашения является обеспечение притока в Самарскую область 

высококвалифицированных кадровых ресурсов в области информационных технологий, 

программирования компьютерных технологий и управления. 

- Соглашение о сотрудничестве с АНО «НМЦ ”Школа нового поколения”» № ПС-

63/1 от 12 декабря 2012 г. Целью соглашения является содействие совершенствованию 

системы формирования востребованного кадрового резерва инженерно-технических 

специалистов, обладающих лидерскими качествами, современным инженерным 

мышлением, способных решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики России. 

На протяжении ряда лет СамЛИТ включен в Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России".  В ноябре 2017 года Самарский лицей 

информационных технологий принял участие в конкурсе общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара «Школа года - 2017: будущее начинается сегодня» 

и стал победителем конкурса в номинации «Школа инженерного мышления». 

Координационный совет по оценке деятельности региональных инновационных площадок 

в сфере образования (протокол №13 от 23.08.2017) признал значимым для системы 

образования Самарской области результаты проекта «Образовательная робототехника в 

школе» и рекомендовало образовательным организациям использовать опыт СамЛИТ в 

практике работы по инженерно-техническому творчеству. С 2014 года Лицей - участник в 

списка 500 лучших школ России, продемонстрировавших высокие образовательные 

результаты согласно основному государственному экзамену (ОГЭ) для выпускников 9 

класса и результатам олимпиад. Кроме того, лицей вошёл в ТОП-100 лучших школ по 

физико-математическому профилю подготовки. Решением Независимого общественного 

совета, оргкомитета конкурса и Международной академии качества и маркетинга 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей 

информационных технологий» городского округа  Также МАОУ СамЛИТ г.о. Самара 

присвоено звание «Учреждение – активист Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество» Национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий 

потенциал России». 

http://ria.ru/sn_edu/20151012/1299413736.html
http://www.samlit.net/news/2015/20151012/fiz_mat.xlsx
http://www.samlit.net/news/2015/20151012/fiz_mat.xlsx
http://192.168.110.1/news/2017/20171116/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
http://192.168.110.1/news/2017/20171116/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
http://192.168.110.1/news/2017/20171116/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
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Традиционно лицеисты демонстрируют высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ. Ежегодно 

ученики лицея становятся обладателями премий Губернатора Самарской области за 

высокие результаты всероссийской олимпиады школьников и исследовательской 

деятельности .  

На базе Самарского лицея информационных технологий был проведен XXIII 

Открытый Международный очно-дистанционный фестиваль «Компьютерная страна»  и V 

городской фестиваль мобильных роботов «ТехноМир». Лицеисты стали победителями 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Мобильная 

робототехника», первенства городского округа Самара по робототехнике «Кубок 

Самарских конструкторов», городского фестиваля юных изобретателей «Планета 

открытий», Открытого регионального фестиваля образовательной робототехники, 

Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест», городского фестиваля 

беспилотных систем «Расправляем крылья», Поволжского открытого робототехнического 

фестиваля «Мехатроник». В лицее под руководством продолжалась работа по созданию и 

тиражированию лицейской газеты «Лицейский информационный клуб («ЛИК»). 

Продолжил свою работу актив лицейского музея 3 ГТА . Свой юбилей, 25-летие, отметил 

центр внешкольной работы им. Д.И. Козлова «Космос». На соревнованиях по шахматам 

разных уровней, в том числе всероссийского, «Белая ладья» команда СамЛИТа заняла 

II  место. Свое творчество на мероприятиях различного уровня успешно представляли 

детский фольклорный ансамбль «Родники», вокальный ансамбль «Романтика».   

Таким образом, анализируя итоги реализации предыдущей Программы развития по 

достигнутым результатам, можно сделать вывод о правильном выборе вектора перемен. 

Это подтверждается востребованностью оказываемых комплексом образовательных услуг 

(ежегодно увеличивается число первоклассников, а также учащихся, посещающих блок 

дополнительных образовательных услуг), качеством знаний выпускников (вхождение в 

ТОП-500) и их востребованностью в ведущих ВУЗах страны. Решение выявленных 

проблем, дальнейшее развитие лицея, сохранение его конкурентоспособности лицей 

связывает с переходом к новой модели образовательной организации: профильной школы 

в рамках базовой школы РАН. 

 

4.Концепция развития 

Настоящая концепция выявляет и обосновывает направления развития 

образовательного пространства МАОУ СамЛИТ г.о. Самара в условиях модернизации 

российского образования, формулирует цели и задачи, устанавливает актуальные векторы 

изменений и преобразований, выявляет ресурсные возможности развития в соответствии с 

проектной идеей и базовой стратегией. Общий замысел концепции – управление 

преобразованием образовательной организации в инновационную организацию «Базовая 

школа РАН».  

Образовательные цели Лицея 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей 

информационных технологий» городского округа Самара - учебное заведение элитного 

типа, реализующее инновационную авторскую концепцию "Информационные технологии 

в личностно-ориентированном развитии всех участников педагогического процесса".  
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Цель деятельности: Изменение образовательной среды лицея как средство 

выявления, развития, поддержки одаренных детей на основе современных технологий 

обучения, воспитания и развития личности. 

Задача 1. Развитие системы поддержки талантливых детей в условиях 

информационной среды лицея в урочной и внеурочной деятельности. 

Задача 2. Формирование инновационной образовательно- исследовательской 

платформы «лицей-вуз-предприятие». 

Задача 3. Привлечение в высшую школу РФ наиболее талантливых школьников, 

мотивированных к научно-исследовательской деятельности. 

Задача 4. Проектирование и внедрение новых перспективных моделей работы с 

одаренными детьми и молодежью; 

Задача 5. Выявление и привлечение талантливых учащихся из других 

образовательных организаций. 

Субъектами внешнего взаимодействия Лицея являются: центры молодежного 

инновационного творчества, центры одаренных детей регионов Российской Федерации, 

вузы Самарской области и ведущие университеты России, промышленные предприятия, 

научно-исследовательские центры. 

 

Структура и принципы работы 

Контингент обучающихся Лицея на сегодняшний день - 811 лицеистов, проявивших 

интерес к изучению информационных, физико-математических и естественнонаучных 

дисциплин. На переходном этапе (в условиях набора на лицеистов на общих основаниях) 

предполагается среди имеющегося контингента учеников проводить рейтинговый отбор, 

включающий в себя следующие критерии: комплексная работа, средний балл по предметам, 

достижения в учебно-исследовательской деятельности. В перспективе предполагается 

самостоятельно проводить конкурсный отбор в лицей со 2 класса (без набора 

первоклассников). 

В целях приглашения к обучению одаренных детей из других образовательных 

учреждений проводятся дни открытых дверей, городские, региональные мероприятия 

интеллектуальной направленности (международный очно-заочный фестиваль 

«Компьютерная страна», фестиваль робототехники «Техномир»), многопредметный лагерь 

«Прометей». Подготовка обучающихся ведется: 

1. С 1 по 7 класс с обязательным углубленным изучением математики и 

информатики; 

2. С 8 по 11 класс с обязательным углубленным изучением информатики, 

математики, физики. 

Возможно углубленное изучение английского языка как поддержка профильных 

предметов. 

В Лицее образовательный процесс осуществляется в рамках 6-дневной рабочей 

недели. Осуществляется деление на подгруппы по всем профильным предметам. 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в Лицее является прохождение 

обучающимися практики на базе вузов, предприятий - кураторов, выполнение проектных 

заданий, участие в конкурсных состязаниях (испытаниях) интеллектуальной, 

исследовательской направленностей регионального, всероссийского и международного 

уровня. 
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Раскрытие творческого потенциала учащихся, повышение их интеллектуального 

уровня, формирование навыков исследовательской деятельности осуществляется как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность и развитие системы дополнительного образования 

основываются на максимальном разнообразии предоставленных возможностей для 

развития личности, индивидуализации и дифференциации обучения, создании условий для 

совместной работы учащихся при минимальном участии учителя. Лицей предлагает 

спецкурсы, кружки, научные общества учащихся по различным направлениям, клубы 

(компьютерные, шахматные, робототехники). Летний профильный лагерь для одаренных 

учащихся «Прометей» так же стал формой дополнительного образования детей, 

направленной на подготовку лицеистов к участию в предметных олимпиадах и подготовки 

учащихся к исследовательской проектной деятельности. На базе Лицея с 2011 г.  работает 

Самарское местное отделение Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего». 

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися направлена на 

развитие математического и инженерного мышления, способности к инновационной 

деятельности, формирование целостной картины мира, подготовку к предметным 

олимпиадам и конференциям различного уровня, и строится в тесном взаимодействии с 

ведущими вузами региона, советами молодых ученых. Особое место в данной работе 

занимает совершенствование навыков публичного представления и защиты своего проекта, 

формирование умения корректного и грамотного общения с членами конкурсных комиссий 

на различных испытаниях и соcтязаниях. 

Обязательной составляющей подготовки обучающихся является возможность 

выездов лучших учащихся на учебно-тренировочные сборы за пределы региона и ор-

ганизация дистанционного обучения преподавателями высшей школы российского и 

международного уровня. 

Большое внимание в Лицее планируется уделять развитию олимпиадного движения 

и подготовке к олимпиадам высокого уровня. Достижения обучающихся в олимпиадах 

должны быть одними из важных показателей качества образования в Лицее. 

Поощряются обучающиеся, которые продемонстрировали высокие результаты при 

выполнении проектных заданий, исследовательских работ, стали победителями и 

призерами в конкурсных мероприятиях интеллектуальной, исследовательской 

направленности регионального, всероссийского и международного уровня. Размер 

вознаграждения варьируется от 3000 до 5000 рублей в зависимости от уровня достижения. 

На базе Лицея организуется работа очно-заочных школ по различным профильным 

направлениям для всех мотивированных учащихся общеобразовательных организаций 

Самарской области): на платной основе для всех желающих повысить свой уровень 

подготовки по отдельным предметам или подготовиться к участию в олимпиадах. 

Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение работы Лицея 

В Лицее работают учителя, прошедшие конкурсный отбор и последующее 

повышение квалификации по направлению работы с одаренными детьми. 

Лекционную работу и руководство научно-исследовательскими проектами на 

договорной основе осуществляют преподаватели высшей школы ведущих профильных 

вузов Самарской области. 
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Коллективную и индивидуальную работу учащихся в каждом классе сопровождают 

тьютеры и преподаватели - предметники, работающие в Лицее на постоянной основе. Для 

организации воспитательной работы, досуговой и спортивной деятельности обучающихся, 

психолого-педагогического сопровождения одаренности, в штат Лицея включаются 

воспитатели, психологи, педагоги дополнительного образования, IT - специалисты, 

обслуживающий персонал. 

Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

источников. Оплата труда педагогических работников в 2-3 раза превышает существующий 

норматив. 

Развитая информационная среда лицея насчитывает около 300 компьютеров, 1 

оптоволоконный Интернет-канал, 1 интерактивный телевизор, 22 мультимедиапроектора, 

2 интерактивных мультимедиапроектора, 16 интерактивных досок, 9 плазменных панелей, 

2 интерактивных моноблока, 2 интерактивных монитора, 3 документ-камеры, 8 кабинетов 

информатики и предметного освоения ИКТ, современный медиацентр, более 600 

электронных изданий учебного назначения, лаборатория робототехники 

(Специализированный центр образовательной робототехники «ТехноЦентр»). Во всех 

учебных аудиториях лицея оборудованы автоматизированные рабочие места с выходом в 

Интернет, оснащённые компьютерной (демонстрационной) и оргтехникой. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Самореализации 

лицеистов во многом способствует инфраструктура информационной среды СамЛИТа, 

которая представлена пятью функционально–ориентированными зонами: 

Зона предметного изучения ИТ позволяет реализовать образовательные интересы 

обучающихся к ИТ как к предмету изучения и представлена учебными компьютерными 

классами для проведения занятий в первую смену по основам информатики, 

информационных технологий и профильным предметам. 

Зона информационных технологий обучения (ИТО) позволяет использовать 

информационные технологии в обучении предмету, в рамках проектной деятельности. 

Зона компьютерного творчества. В зоне компьютерного творчества находятся 

структурные подразделения, обеспечивающие во вторую смену использование ИТ в 

качестве инструмента автоматизации, как самой творческой деятельности, так и для 

производства ее продуктов. 

Информационно–коммуникативная зона школьной информсреды охватывает узел 

Интернет–связи, Интернет/интранет классы, обеспечивающие доступ к мировым и 

отечественным информационным и общешкольным ресурсам; медиацентр, объединяющий 

медиа– и видеотеку, библиотеку, конференцзал; издательский центр внутришкольной 

газеты «ЛИК». 

Административная зона предназначена для эффективного использования ИТ в 

управленческой деятельности. 

Для решения административных задач, проведения мониторинга текущего учебного 

процесса, и оперативной связи между всеми участниками этого процесса используется 
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комплексная информационная система «АСУ РСО», реализованная в форме электронного 

журнала и электронных дневников, участники образовательных отношений имеют доступ 

к ресурсам системы через свой аккаунт. Используется корпоративный домен @samlit.net 

для организации передачи электронной почты. Потенциал инфраструктуры 

информационной среды лицея является фундаментальной основой использования 

педагогами СамЛИТа в своей профессиональной практике информационно–

коммуникационных технологий. Общий книжный фонд библиотеки лицея: 30 235 экз., в 

т.ч. объем учебного фонда – 11 886 экз.   В структуре библиотеки абонемент и читальный 

зал. В лицее имеется современной медиацентр, состоящий из 3 залов: лекционный, 

компьютерный и ресурсный. Фонд электронных изданий насчитывает 778 наименований 

(1920 экземпляров). Адрес сайта Лицея в сети Интернет: http://www.samlit.net/   

 

5.Основные направления и этапы реализации Программы развития 

Реализация Программы развития предполагает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 2019 г. 

Основной этап: 2020-2021 гг. 

Завершающий этап: 2022 г. 

1. Совершенствование содержания и технологии образования в условиях перехода к к 

модели «базовая школа РАН». 

Мероприятия: 

- разработка Программы развития; 

- внесение необходимых изменений в нормативную базу лицея; 

- разработка ООП СОО, внесение изменений в ООП ООО; 

-разработка рабочих программ; 

- подписание Соглашений с вузами для формирования инновационной образовательно- 

исследовательской платформы «лицей-вуз»; 

- отбор обучающихся в профильные классы; 

- формирование групп учащихся профильных классов по приоритетным направлениям 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе профильных классов; 

- проведение заседаний КМС, педагогических советов, кафедр; 

- повышение квалификации педагогических кадров лицея для реализации Программы 

развития; 

- обновление оснащения кабинетов; 

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы развития; 

- обновление ресурсов медиацентра и библиотечного фонда учебно-методической 

литературы. 

 

2.Совершенствование системы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

Мероприятия: 

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- создание системы диагностики достижений учащихся лицея (учебные, интеллектуальные, 

творческие); 

- освоение педагогами лицея новейших технологий работы с талантливыми и одаренными 

детьми; 

-разработка эффективных механизмов стимулирования педагогов для работы со 

способными обучающимися; 

http://www.samlit.net/
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- привлечение научных сотрудников ВУЗов для работы с одаренными детьми; 

- организация участия в олимпиадах, творческих конкурсах, в научно-практических 

конференциях; 

- проведение предметных неделей, дней наук; 

- организация работы летнего многопредметного лагеря «Прометей» 

-организация учебно-исследовательской деятельности лицеистов через систему НОУ; 

-корректировка лицейской программы «Одаренные дети». 

- мониторинг профессиональных планов и жизненных ценностей обучающихся 8-11 

классов; 

 

3. Развитие кадрового потенциала лицея. 

Мероприятия: 

- привлечение работников вузов для реализации Программы развития; 

-распространение опыта педагогов лицея, успешно реализующих современные 

педагогические технологии; 

- моральное и материальное поощрение педагогов профильных классов. 

 

4. Создание условий по изменению школьной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

- создание условий для выполнения основных образовательных программ; 

- расширение образовательного пространства лицея: 

- заключение договоров о сотрудничестве и организация этого сотрудничества с ВУЗами, 

с учреждениями дополнительного образования, предприятиями; 

- организация дистанционного образования и сетевого обучения; 

 внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих повышение уровня 

комфортности в лицее. 

 

5. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

создание безопасных и комфортных условий обучения и работы. 

Мероприятия: 

-  организация образовательного процесса с учетом требований СанПиН; 

- повышение компетентности педагогов в области защиты здоровья обучающихся; 

- проведение мониторинга состояния здоровья и физического развития обучающихся; 

- организация общешкольных спортивных мероприятий, проведение соревнований, 

конкурсов, акций, конференций, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни; 

- проведение мониторинга организации школьного питания; 

 оснащение спортивного зала, спортивной площадки лицея современным оборудованием, 

обеспечивающим выполнение учебной программы по физической культуре. 

 

6. Финансирование мероприятий Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, 

поступивших на ее реализацию: 

 за счет субсидий и субвенций из средств регионального, муниципального 

бюджетов; 

 за счет привлекаемых средств (целевых); 

 за счет внебюджетных источников (оказание дополнительных образователь- 

ных услуг учреждением). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
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1. Разработанная нормативно-правовая база, обеспечивающую деятельность 

Лицея, механизм финансового обеспечения деятельности. 

2. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей: 

 формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных 

учащихся; 

 увеличение численности одаренных детей и талантливой молодежи, 

занимающих призовые места во всероссийских и международных конкурсах и 

участвующих в соревнованиях, олимпиадах, конкурсных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности; 

 увеличение количества инновационных проектов с участием одаренных 

детей и талантливой молодежи в общем количестве проектов, реализуемых на территории 

субъектов инновационной инфраструктуры; 

 создание системы сопровождения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 успешная профессиональная самореализация лицеистов; 

 модель взаимодействия организаций общего и дополнительного образования 

детей. 

 

В результате реализации Программы развития будет сформирована модель «базовой школы 

РАН», которая позволит создать максимально благоприятные условия для выявления и 

обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области 

науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала 

Самарской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


