
Директор j >уткова В.В. 
В.Г.Кобер

приказ № 344

ПР
Муниципального авто

ОГРАММА РАЗВИТИЯ
номного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда

Л 'ицея 35 им. Буткова В.В.

Содержание



           УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.

В.Г.Кобер

от 15 ноября 2014 г. приказ № 344

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда 

лицея 35 им. Буткова В.В.



Содержание

Раздел I.  Паспорт программы развития лицея

Раздел  II. Краткая аннотация.

Раздел  III.  Информационная  справка  о  Муниципальном  автономном
общеобразовательном  учреждении  города  Калининграда  лицее  35  им.
Буткова В.В.

Раздел IV.  Проблемно-ориентированный анализ состояния лицея

Раздел V.  Концепция новой школы

Раздел VI. Стратегия и тактика перехода лицея  в новое состояние

Раздел VII. План действий по реализации программы развития

Раздел VIII. Показатели динамики качества образования в ходе реализации
программы

Раздел IX. Анализ рисков реализации программы развития и способы их
предотвращения

Раздел X.   Механизм управления реализацией программы.

Раздел XI.  Ресурсное обеспечение  программы

Раздел XII.  Заключение



Раздел I.  Паспорт программы развития лицея.

1. Наименование 
программы Программа  развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В. на 
2015 – 2020 годы.

2. Назначение программы.
Программа является организационно-правовой 
основой развития лицея и определяет стратегию 
развития учреждения и действия по ее реализации.

3. Основания для 
разработки Программы

 Конвенция о правах ребенка;
 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
гг. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р;
 Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», утвержденная Президентом 
Российской Федерации от 04.02.2010г., Пр-271;
 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» от 06.10.2009 № 
373;
 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении  
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» от 
17.12.2010 № 1897;
 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» 
от 17.05.2012 № 413; 
 Устав МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.;
 Локальные акты МАОУ лицея 35 им. Буткова 
В.В.

4. Заказчик Программы 
развития

Субъекты образовательного процесса:
обучающиеся, педагогические работники.

5. Разработчики 
Программы развития

Администрация лицея, Совет лицея, инициативная 
группа учителей.
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6. Формы отчета о 
реализации Программы 
развития

 Заседание Совета лицея
 Заседание педагогического совета
 Заседание родительского совета
 Публичный отчет - ежегодно через сайт лицея

7. Цель Программы 
развития

Обеспечение обучающихся качественным 
образованием, как необходимым условием 
успешности граждан, через формирование у них 
универсальных способов деятельности. 

8. Приоритетные 
направления развития:

 Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарт основного  общего 
образования, среднего общего образования
 Внедрение новых образовательных модулей, 
направленных на формирование ключевых 
компетенций
 Изменение системы математического и 
лингвистического образования в лицее
 Внедрение современных технологий,  
направленных на формирование ключевых 
компетенций
 Привлечение внешних ресурсов для 
повышения профессионального уровня учителей

9. Задачи Программы 
развития

 Определение нового содержания 
образования.
 Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарт основного  общего 
образования, среднего общего образования.
 Проектирование организационно-
содержательной модели  основного общего 
образования на основе учета индивидуальных 
запросов обучающихся.
 Определение новой организации 
образовательного процесса.
 Определение современных технологий. 
 Создание условий и пространства для 
успешной социализации  обучающихся. 

10. Принципы Программы 
развития Открытость, продуктивность, партнерство.

11. Сроки реализации 
Программы:

2015-2020 годы
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12. Этапы реализации 
Программы развития

Дата начала –  сентябрь 2015г.
1 этап – организационный:   2015-2016 учебный год
2 этап – этап реализации:  2016-2017 учебный год
3 этап – первичная  рефлексия:  2017- 2018 учебный
год.
4 этап – корректировка проектов: 2018- 2019 
учебный год.
Апробирование и внедрение проектов по развитию 
приоритетных направлений, рефлексия 
деятельности, новая проблематика 2019-2020 
учебный год.

13. Исполнители Программы
развития (подпрограмм и
основных мероприятий)

Администрация  лицея,  проектные группы, 
педагоги  лицея, субъекты образовательного 
процесса

14. Планируемые источники 
финансирования Бюджет лицея

15. Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы

 Внедрение новых стандартов общего 
образования в начальной ,основной школе, средней 
школе; 
 Обновление содержания образования 
реализуемого лицеем;
 Удовлетворенность всех участников 
образовательного пространства уровнем и 
качеством образовательных услуг, 100% охват 
обучающихся дополнительным образованием, 
расширение перечня и улучшение качества 
дополнительных услуг, предоставляемых 
обучающимся, позитивная динамика участия в 
олимпиадном и конкурсном движениях;
 Продуктивная образовательная система, 
состоящая из двух образовательных модулей 
(урочная и внеурочная деятельность), 
направленных на формирование ключевых 
компетенций обучающихся;
 Увеличение доли выпускников, поступивших 
в ВУЗы на бюджетной основе по результатам ЕГЭ 
и с учетом достижений в дополнительном 
образовании;
 Обобщение,  внедрение и трансляция 
передового педагогического опыта по 
использованию инновационных технологий;
 Соответствие учительского корпуса  
требованиям новых образовательных стандартов;
 Укрепление позитивного имиджа лицея и 
повышение его  привлекательности в глазах 
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родителей и общественности;
 Создание условий, обеспечивающих 
охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формирование их здорового образа 
жизни;
 Создание отлаженного взаимодействия всех 

объектов социокультурной среды;
 Формирование  ценностно-ориентировочного 
единства всех участников образовательного 
процесса.

16 Фамилия,  имя,  отчество,
должность,  телефон
руководителя программы

Директор Муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения города 
Калининграда  лицей 35 им. Буткова В.В.

17 Сайт лицея licey35klgd.ru/ 

Раздел II. Краткая аннотация программы

Программа  развития  лицея   на  2015-2020  г.г.  представляет  собой
долгосрочный  нормативно  -  управленческий  документ,  характеризующий
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имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и
направления  обучения,  воспитания,  развития  обучающихся  и  особенности
организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных  преобразований  учебно-воспитательной  системы,  основные
планируемые конечные результаты и  критерии.

Развитие  лицея   в  указанный  период  предполагает  поиск  возможных  путей  и
создание  оптимальных  условий  для  саморазвития  и  адаптации  личности
обучающихся в процессе реализации образовательного заказа социума. В связи с
этим  программные  положения  соответствуют  основным  направлениям
национальной инициативы «Наша новая школа» и идеям стратегического развития
системы образования.

Программа  развития  лицея  представляет  собой  модель  совместной
деятельности участников образовательного процесса в направлении актуализации
и прогноза запросов местного сообщества, государства в целом.
Ключевой  идеей  Программы  является  поиск  путей  развития  лицея,  путей
организации  образовательного  процесса,  способствующего  развитию
индивидуальных  способностей  и  социально  значимых  качеств  личности;
формированию  у  обучающихся  познавательной  активности  и  креативности
мышления – основы для адаптивности и конкурентоспособности в современном
обществе;  самостоятельности  и  критичности  в  принятии  решений;  достижению
компетентностей, в том числе и в работе с информацией на основе современных
информационно-коммуникационных технологий.

В ходе реализации предыдущей Программы развития лицея педагогический
коллектив  добился достаточно серьезных результатов:

-  динамичное  развитие  лицея,   как  современного  образовательного
учреждения;

- повышение результативности образовательного процесса;
- определение места лицея в образовательной системе города.

Управление процессом развития лицея  за последние годы позволило реализовать
предпрофильную  и профильную подготовку  обучающихся. 
Сегодня  для  МАОУ  лицея  35  им.  Буткова  В.В.  актуальны проблемы  создания
условий  для  обеспечения  качественного  образования  для  всех  обучающихся,
формирования системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.
Настоящая  Программа развития  лицея   (2015-2020)  продолжает  основные  идеи
предыдущей Программы на новом этапе развития  лицея. В определении цели и
задач  Программы  ключевыми  моментами  стали  Приоритетный  национальный
проект  «Образование»  и  проект  Национальной  образовательной  инициативы
«Наша новая школа».
Основные  аргументы  в  осуществлении  образовательной  деятельности  являются
гарантия  доступности  образования  для  всех  и  удовлетворение  образовательных
запросов  самого  разного  уровня  с  использованием  возможностей  базового,
профильного и дополнительного образования.
Программа обсуждалась на заседании педагогического совета лицея и принята в
ноябре  2014 года. Актуальность Программы состоит  в том, что она органично
входит  в  круг  вопросов,  поднимаемых  современным  обществом  в  плане
модернизации школы. Задача школы – совершенствование развития обучающихся
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через  овладение способами саморазвития,  активизирования их инициативности,
развития  способности  решения  проблем  и  овладения  информационными,
интеллектуальными технологиями (I Общие положения, пункт 5, 6 ФГОС ООО)

Раздел III. Информационная справка о лицее.
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В МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. созданы условия для реализации прав детей на
получение  начального,  основного  общего,  среднего  общего,  дополнительного
образования  в  соответствии  со  статьями  5,  9,  12,  50,  3,  14  Закона  РФ  «Об
образовании». Комплектование классов проводится согласно Уставу  лицея.

Реализуются образовательные программы: начального общего образования
по  программе  «Школа  России»,  основного  общего  образования,   среднего
профильного  образования.  Таким  образом,  в  лицее  созданы  условия  для
сохранения единства образовательного пространства.

Образовательный  процесс  организован  в  соответствии  с  нормативными
регламентирующими  документами.  Ведение  журналов  соответствует  учебному
плану лицея и тематическому планированию, которое составлено по единой форме
и  соответствует  требованиям.  Имеются  локальные  акты,  которые  заявлены  в
Уставе лицея и отражают актуальность данных документов в настоящее время.

План  внутришкольного  контроля  содержит  разнообразные  объекты
контроля, предусматривает различные виды и формы. Используются такие формы,
как  самоконтроль,  взаимоконтроль,  административный контроль.  Персональный
контроль  осуществляется  с  учётом  профессиональной  квалификации  учителей,
являясь  одновременно  аналитическим  материалом  для  аттестации  педагогов.
Педагогический коллектив в  достаточной степени владеет  методикой анализа  и
самоанализа  урока.  Уровень  квалификации  администрации  позволяет
осуществлять  управление  образовательным  процессом,  взаимодействие  с
руководителями структурных подразделений лицея  и  общественностью.

Совершенствование  материально-технической  базы  лицея  позволило
внедрить  в  учебный  процесс  информационно-коммуникационные  технологии  с
использованием  возможностей  интерактивных  комплексов;  включить  в  учебно-
воспитательную работу  информационно-образовательный методический центр  с
библиотекой, читальным залом, оборудованным локальной компьютерной сетью с
выходом в Интернет, залом для мультимедийных презентаций.  

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей
является  методическая  работа.  С  учётом  уровня  организации  учебно-
воспитательного процесса, изменениями, происходящими в системе образования,
после  завершения  работы  и  обобщения  опыта  по  методической  теме
«Совершенствование содержания и технологии образования» в 2011/2012 учебном
году  была  выбрана  методическая  тема  «Внедрение  ФГОС второго  поколения  с
целью совершенствования учебно-воспитательного процесса». Цель методической
работы:  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства  учителей,  их
компетентности в вопросах формирования мировоззрения обучающихся, создания
условий для развития их потенциальных возможностей. Данная целевая установка
обеспечивалась  через  совершенствование  методики  проведения  урока,
индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными детьми,
коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя
и социально-психологической службы, обобщение опыта работы учителей. 

Основными формами методической работы лицея являются: педагогические
советы, заседания Совета лицея, научно-практические конференции, методические
совещания,  заседания  предметных  кафедр,  предметные  недели,  проведение
открытых уроков, работа учителей по темам самообразования, взаимопосещение и
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анализ  уроков,  аттестация  преподавателей.  Результатом  методической  работы
можно считать следующее:  разработана и применяется технология мониторинга
уровня сформированности обязательных результатов обучения обучающихся для
всех параллелей (тестовая форма контроля по технологии ЕГЭ на всех ступенях
обучения);  разработаны  учебные,  методические  и  дидактические  материалы  по
профильным предметам; организованы  мастер-классы для учителей по ведению
уроков  с  использованием  ИКТ,  технологий  уровневой  дифференциации  и
здоровьесбережения. 

Актуальной  проблемой  остаётся  направление  методической  работы  по
повышению самооценки учителей и участия  их в  профессиональных конкурсах
различных уровней. 

Начальная школа.

Сущность  начального обучения   заключается  в том,  что ребенок впервые
начинает  заниматься  общественно значимой деятельностью,  которая  требует  от
него значительных волевых усилий, знаний и выполнения законов коллективного
труда и общения.

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития детей,
обеспечив  формирование  готовности  к  взаимодействию  с  окружающим  миром
(интеллектуальной, эмоциональной, деловой, коммуникативной).

Целью функционирования  начального  звена  является  воспитание  учебной
самостоятельности  школьника;  формирование  на  основе  учебной  деятельности
прочных знаний и умений, общеучебных,  языковых,  математических,  трудовых,
эстетических и других навыков, необходимых для дальнейшего систематического
освоения  основ  наук;  формирование  нравственных  основ  для  продолжения
развития личности в будущем, желания и умения учиться. 

Основными  задачами,  которые  ставит  перед  собой  начальная  школа,
являются:
- сформировать  у  ребенка  к  концу обучения  на  первой ступени эффективный

механизм учебной деятельности;
- работать  с  детьми  на  максимуме  интеллектуальных  возможностей  каждого

конкретного ученика;
- заложить  фундамент  развития  личности:  интеллект,  начало  развития

способностей, интересов и мотивов деятельности;
- максимально учитывать индивидуальные особенности ребенка;
- создать условия для формирования у каждого ученика чувства уверенности в

себе, чувства собственного достоинства;
- развить основы  общения и коллективной деятельности;
- ввести  детей  в  среду  декоративно-прикладного  искусства  (через  уроки

трудового обучения, рисования, народного творчества), правил хорошего тона
(через  уроки  этики);  в  рамках  занятий  физической  культурой  развивать
двигательную активность, осознанное культурное отношение к своему телу;

- заложить основы ценностной ориентации личности и экологической культуры 
К окончанию обучения в начальной школе лицея дети получают достаточно

прочные  навыки   беглого,  осознанного,  выразительного  чтения,  грамотного

10



письма, развитой речи, представления о нравственно-этических и художественных
ценностях  (через  курсы  русского  языка,  литературного  чтения,  внеклассного
чтения);  осознанные  и  прочные  навыки  устных  и  письменных  вычислений,
числовой грамотности, логического мышления и пространственного воображения,
начальных геометрических представлений (в рамках курса математики).  

Особенность  геополитического  положения  Калининградской  области,
наличие  социальной  потребности  в  знании  литовского  языка,  необходимость
развития  дружеских  отношений  между  республикой  Литва  и  Калининградской
области, а так же ходатайства Калининградского регионального фонда «Русско-
литовский центр развития культуры и поддержки предпринимательства» привело к
тому, что на основании приказа № 654 от 04.09.1998 г Управления образования
мэрии г. Калининграда в лицее был открыт первый класс с изучением литовского
этнокультурного компонента. 

Данное  направление  функционирует  и  в  настоящее  время.  Дети,
обучающиеся  в  этих  классах,   изучают  литовский  язык,  культуру  Литвы,  её
традиции (через курсы литовского языка,  народного творчества).

Основными задачами, которые ставит перед собой «литовское направление»
являются:  формирование  у  школьников  представлений  о  языке,  о  республике
Литва,  её  культуре  и  систематическое  привитие  обучаемым  навыков  устной  и
письменной речи.

Учителя,  работающие  в  классах  с  изучением  литовского  этнокультурного
компонента реализуют следующие цели:
- учить  детей  общаться  на  литовском  языке  (разговорная  речь);  формировать

правильное произношение, интонацию;
- учить  распознавать,   читать  и  писать  буквы,  соединять  их  в  слова;  читать

предложения, тексты, понимая их смысл;
- знакомить  детей  с  природой  Литвы,  литовскими  обычаями,  литовским

фольклором,  краткими  сведениями  об  истории  Литвы,  литовского  языка
(происхождения, грамматика, развитие);

- активно формировать и обогащать словарный запас обучающихся;
- развивать коммуникативную компетентность школьников; бытовую литовскую

речь; языковый слух, внимание, мышление, память, познавательную активность
и интерес;

- развивать артикуляционный аппарат;
- формировать положительное отношение к   литовскому народу, его культуре и

истории;
- через  народный фольклор,  игры,  художественные  произведения  воспитывать

любовь, уважительное и бережное отношение к окружающему миру.
 В  сравнении  с  2011-2012  учебным  годом  количество  обучающихся
начальной школы увеличилось на 50 человек. В этом учебном году в начальной
школе –386 обучающихся (14 классов –комплектов). 

В 2011-2012 учебном году 62% выпускников начальной школы закончили
первую  ступень  образования  на  «хорошо»  и  «отлично».  Из  87  школьников
переведены в 5 класс 87 человек. 
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В  2012-2013  учебном  году  так  же  62%  выпускников  начальной  школы
окончили год на «хорошо» и «отлично». Оставленных на повторный год обучения
и переведенных условно –нет. 

В  2013-2014  учебном  году  60%  обучающихся  окончили  курс  начальной
школы  на  «хорошо»  и  «отлично».  Оставленных  на  повторный год  обучения  и
переведенных условно –нет. 

Учебный год Количество 
обучающихся

Успевают на 
«4» и «5»

Не успевают 
по одному 
предмету

Оставлены на 
повторный 
год

2011-2012 336 108 
1 и 2 классы –
безоценочная 
система

- -

2012-2013 354 99
1 и 2 классы –
безоценочная 
система

- -

2013-2014 379 100
1 и 2 классы –
безоценочная 
система

- -

Основное общее образование.

Второй  уровень  обучения  обеспечивает  освоение  учащимися
общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,  условия
становления  и  формирования  личности  ребёнка,  его  склонностей,  интересов  и
способности к социальному самоопределению.

По  результатам  анкетирования  обучающихся  седьмых  классов  лицея  их
профессиональное  самоопределение  складывается  к  восьмому  классу.
Конструкция учебных планов позволяет вводить профилизацию за счёт  курсов по
выбору.

Школьники  данных  классов  могут  подтвердить  в  процессе  обучения
избранный профиль или перейти в классы другого профиля, что на данном этапе
не создает проблем для усвоения общеобразовательной программы.

Итоговая успеваемость обучающихся
ООО

2011-2012 уч. 
год

2012-2013 уч. 
год

2013-2014 уч. 
год

Всего обучающихся
Переведены в следующий класс 
(выпущены)
Оставлены на повторный год

423
423
 
-

459
459

-

439
439

-
Качество знаний обучающихся 35% 34% 36%
Успеваемость 100% 100% 100%
Количество выпускников 9 классов 93 118 115
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Получили аттестат
С отличием
Окончили на «4» и «5»

93
5
30%

118
6
27%

115
4
28%

Среднее общее образование.

Лицей 35 реализует концепцию профильного обучения на старшей ступени
школы, исходя из следующих основных принципов:
- совмещение  общеобразовательной  (общекультурной)  и  профессионально  –

ориентирующей функций;
- при  относительно  небольшом  числе  основных  профилей  обеспечивается

вариативность старшей школы за счет  системы элективных курсов;
Лицей избрал профилизацию на основе существующих предметов учебного

плана, включающего в себя сочетание базового и профильного компонентов.
К  базовому  компоненту  образования  относится  федеральный  стандарт  по
основным  отраслям  наук,  выполнение  которого  обеспечивается  системой
взаимосвязанных сквозных курсов обязательных дисциплин.

Содержание  лицейского  образования  определяет  существенные изменения
педагогических  технологий,  включающих  в  себя   совокупность  психолого-
педагогических  установок,  определяющих  подбор  форм,  методов,  приемов,
воспитательных  средств  реализующихся  в  технологических  процессах,
определенной системе технологических единиц, ориентированных на конкретные
результаты.

В  учебно-воспитательном  процессе  лицея  особое  внимание  уделяется
методикам  развивающего  обучения,  лично-деятельностного  подхода,
познавательной  активности  в  урочное  и  внеурочное  время,  усилению  роли
самостоятельной  творческой  работы,  развитию  навыков  мыследеятельности,
самоконтроля и коррекции.

Итоговая успеваемость обучающихся
СОО

2011-2012 уч. 
год

2012-2013 уч. 
год

2013-2014 уч. 
год

Всего обучающихся
Переведены в следующий класс 
(выпущены)
Оставлены на повторный год

169
169

-

144
143

-

205
205

-
Качество знаний обучающихся 30% 24% 24%
Успеваемость 100% 100% 100%
Количество выпускников 11 классов
Получили аттестат
Награждены золотой медалью
Награждены серебряной медалью
Окончили на «4», «5»

125
125
2
14
34%

48
47
1
1
28%

94
94
2
2
31%
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Изменение  качественных  показателей  связаны  с  тем,  что  набор  в  10-11
профильные  классы  проводится  без  конкурса,  позволяет  реализовать  себя
учащимся  из  других  школ  города,  ближнего  Зарубежья  по  определённому
профилю. Проблемы обучающихся заключаются в слабой подготовке по русскому
языку и  математике за  курс основной школы,  что  делает  актуальным введение
элективных курсов по данным предметам для подготовки к ЕГЭ этой категории
обучающихся.

Нежелательная  динамика  результатов  ЕГЭ  по  математике  (2011/2012
учебный год), определила работу всех звеньев методической структуры лицея по
системному  анализу  деятельности  учителей  математики  через  консультации,
семинары,  обмен  опытом,  направленные  на  повышение  качества  знаний
обучающихся.

Особенности учебно-воспитательного процесса в профильных классах.

1. Особенности расписания:
- выделение как приоритетного права ведения профильных предметов в наиболее

продуктивное время: 2-5 уроки;
- организация  работы  в  группах  по  профильным  предметам,  а  так  же  по

иностранным языкам, физической культуре, технологии, информатике и ИКТ;
- преобладание  в  профильных  классах  лекционно-семинарско-зачетной  формы

занятий, проведение зачетных экзаменационных сессий за I полугодие, год.
2. Проведение переводной аттестации в 1-7 классах. 
3. С целью своевременной корректировки и анализа результативности учебного

процесса один раз в цикл проводятся контрольные срезы знаний обучающихся
по  базовым  профильным  предметам.  Мониторинг  учебно-воспитательного
процесса осуществляется предметной кафедрой и учебной частью лицея. При
необходимости  результаты  анализа  качества  знаний  и  успеваемости
обучающихся выносятся  на обсуждение Совета по стратегическому развитию
лицея или педагогического Совета.

Программа внеучебной деятельности.

 Вовлечение  школьников  в  исследовательскую,  творческую  деятельность
через  научное  общество  является  главной  формой  внеучебной  работы  по
профильным предметам в лицее 35.

Наше  общество  выступает  как  добровольное  объединение  обучающихся,
ведущее под руководством специалистов индивидуальную и коллективную работу
согласно Положению.

С  1996  года  работают  направления  технических,  естественных,
гуманитарных дисциплин. Каждый ученик или группа обучающихся имеет, кроме
школьного  учителя,  ещё  и  научного  руководителя  –  ученого  ВУЗа  или
специалиста в избранной области исследования (например: врач –лаборант,  зав.
лабораторией и т.п.).
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Такой  подход  является  основанием  для  реализации  идей  трансляции
профессиональных  качеств  специалистов  в  работе  с  учащимися,  проявившими
склонность к той или иной профессии.

Для  исследовательской работы лицеистов используется  материальная база
научных  учреждений  города:  лаборатория  цитологии  и  генетики  факультета
биоэкологии  ФБУ,  лаборатория  областной  и  многопрофильной  больниц,
библиотеки ФБУ и другие. 

Ежегодно в лицее проводится конференция школьного научного общества с
выставкой  работ  обучающихся.  Лучшие  достижения  предметных  секций
рекомендуются  на  городскую  научно-практическую  конференцию  «Поиск  и
творчество», а так же на Сахаровские научные чтения в Санкт-Петербурге.

Другим  аспектом  работы  является  подготовка  одаренных  школьников  к
участию  в  предметных  олимпиадах  различного  уровня:  лицейской,  городской,
областной и зональной. Результаты данного вида внеурочной деятельности лицея
достаточно высокие.

Победители и призёры городских, областных предметных олимпиад за 2011-2014
год

   Структура научного общества обучающихся лицея 
35

Лицейская конференция обучающихся

Совет по стратегическому развитию
лицея

    Направления работы

Техническое            
     Гуманитарное

секция математики
секция физики
секция информатики
и ИКТ

секция химии
секция биологии
секция медицины
секция экологии

секция истории
секция права
секция краеведения
секция литературы
секция обществознания

            Консультанты - преподаватели

Консультанты – ученые ВУЗов и 
специалисты
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Предмет Городские Областные Всероссийские
2011/2012 уч. год 40 10 -
2012/2013 уч. год 34 15 -
2013/2014 уч. год 53 12 7

Общей целью всего педагогического коллектива лицея 35 является создание
благоприятного  климата  для  одаренных  детей,  условий  для  выявления  и
дальнейшего  развития  их творческих  способностей и  талантов.  Для  реализации
вышеуказанных целей разработана и успешно функционирует система работы с
одаренными  детьми,  представляющая  собой  замкнутый  цикл,  которой
руководствуются преподаватели и администрация лицея. 

  
Система

работы с одаренными детьми лицея 35 им. Буткова В.В.

Переход на более высокий
качественный уровень

Корректировка

Мониторинг

Реализация программ
       групповое обучение;
       индивидуальное обучение;
       научное общество обучающихся;
       специальные курсы 

Создание условий развития программ

      творческая атмосфера;
      кадры;
      научно-методическое обеспечение;
       материально-техническое 
обеспечение;
       мотивация

Создание психолого-педагогических 
программ развития одаренных детей

      эстетический цикл;
      физико-математический цикл;
      естественно-научный цикл;
- гуманитарный цикл;
- этнокультурный цикл

Комплексные программы изучения и 
наблюдения за развитием личности 
ребенка.

      родители;
      учителя;
      социально-психологическая служба

Воспитательная работа.

В  процессе  формирования  личности,  меняющаяся  социальная  и
политическая среда играет важную роль.
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Основная цель работы лицея способствовать умственному, нравственному,
эмоциональному  развитию  личности,  всемерно  раскрывать  её  творческие
способности. 

Достижение  данной  цели  педагогический  коллектив  лицея  осуществляет
через систематическое и неуклонное решение ряда воспитательных задач:
1. Повышение  эффективности  работы  по  воспитанию  гражданственности,

духовности, национальной толерантности.
2. Развитие  и совершенствование ученического самоуправления.
3. Воспитание стремления к здоровому образу жизни, усиление профилактической

работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся.
4. Закрепление и развитие традиций лицея.
5. Усиление воспитательного потенциала урока.
6. Усиление роли семьи в воспитании детей.
7. Совершенствование системы работы классного руководителя.

Внедрение  этих воспитательных задач для становления личности ребенка
особенно  важно  и  значимо  в  период  ориентации  ценностей,  существенно
влияющих на процесс формирования социального  опыта детей и подростков. От
того какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько
молодые  люди  будут  готовы  к  новому  типу  социальных  отношений,  зависит
развитие нашего общества и развитие личности каждого. 

В  основе  воспитательной  работы  лицея  лежит  концепция  воспитательной
деятельности,  включающая  несколько  приоритетных  направлений:  гражданско-
патриотическое,  культура здорового образа жизни и профилактика асоциальных
явлений,  художественно-эстетическое,  культура  семейных  взаимоотношений,
духовно-нравственное.

Воспитание гражданственности и патриотизма становится приоритетным в
воспитательном процессе.  В лицее работает патриотический клуб «Подвиг» под
руководством Воробьева Е.А. Ежемесячно проводятся заседания клуба, в которых
принимают участие школьники 5-11 классов. Ветераны ВОВ –частые гости как в
клубе, так и в классных коллективах. Совместно отмечаются торжественные даты
23 февраля, 9 апреля, 9 мая.

Традиционным стало проведение  месячника Доблести,  Мужества,  Славы;
торжественной линейки,  посвященной ген.  Буткову  В.В.,  в  которой принимают
участие сын Буткова В.В., представители в/ч, ветераны ВОВ. 

Традиционными  стали и уроки гражданственности,  на которых классные
руководители,  учителя  знакомят  обучающихся  с  государственной  символикой,
конституцией РФ, политическим устройством России.

Творческие  коллективы   лицея  участвуют  в  городских  и  областных
конкурсах военно-патриотической песни.

В  лицее  создан  орган  ученического  самоуправления:  Совет
старшеклассников,  состав  которого,  направления  деятельности,  обновляются  на
ежегодных конференциях, проводимых в сентябре месяце. Совет избирает своего
председателя и заведующих секторами: образования,   культуры,  информации и
печати,  по связям с зарубежными странами.

Подготовка  и  проведение  многих  мероприятий  проводится  Советом   по
методике КТД. Особое место  занимает День лицея. Этот праздник прошел в своем
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развитии  путь  от  простого  вручения  зачетных  книжек  до  большого
общелицейского праздника, целями которого являются:
- отвлечение  обучающихся  от  монотонности  уроков  и  привитие

заинтересованности к предметам;
- формирование  единого  сплоченного  коллектива,  развитие  у  обучающихся

чувства гордости за свой лицей;
- развитие и активизация творческих способностей обучающихся.

Традиционными  остаются  День  Знаний,  день  учителя,  новогодние
праздники,  последний  звонок,  выпускные  вечера  и  многие  другие,  к  которым
школьники не только готовятся с удовольствием: выпускают стенгазеты, рисунки,
помогают украшать лицей, готовят номера художественной самодеятельности, но
и принимают самое активное участие в их проведении.

Формирование  лицейских  традиций  вырабатывалось  на  протяжении
нескольких  лет.  В  результате,  их  сочетание  и  расположение  в  течение  года,
позволяет  достигнуть  наибольших  результатов  в  воспитательном  процессе,
избежать перегрузок, формализма.

Большое внимание уделяется в работе с семьёй.
Проведена  классификация всех  семей обучающихся  лицея по категориям,

составлены  планы  работы  с  каждой  из  категорий  семей,  требующей  особого
внимания.  Выявлены  неблагополучные,  асоциальные  семьи.  Классными
руководителями   изучается  обстановка  в  семьях  учеников,  составляются
социальные  паспорта  классов.   Социальной  службой  составлен  обобщённый
паспорт  лицея,  где  подсчитано,  дифференцировано  количество  семей  по
категориям. Это дало возможность определить детей, нуждающихся в бесплатном
питании, педагогической поддержке. 

Бесплатное  питание  получают  дети  из  малообеспеченных  многодетных
семей,  дети,  находящиеся  под  опекой,  дети  –  инвалиды,  из  малообеспеченных
неполных семей.

Классными  руководителями,  социальными  педагогами,  администрацией
лицея установлены контакты со всеми государственными структурами социума,
которые  призваны  осуществлять  охрану  и  социальную  защиту  прав
несовершеннолетних  детей.  Совместно  с  ними  систематически  проводятся
заседания административных комиссий, рейды по микрорайону и семьям.

Работа  по  профилактике  преступлений  и  правонарушений  среди  детей  и
подростков строится в тесном контакте с подразделениями Ленинградского ОВД.
В результате работы по профилактике правонарушений с 2009 года, в лицее нет
обучающихся стоящих на учёте в ИДН. Учащиеся, состоящие на внутришкольном
учёте, находятся под постоянным контролем социальной службы: отслеживается
их посещение уроков, проводятся рейды в семьи, ведется индивидуальные беседы
с ними и их родителями.  По необходимости вызываются на  административные
комиссии. 

Учебно-воспитательный  процесс  основывается  на  соблюдении  санитарно-
гигиенических норм и охране здоровья обучающихся. Вопросы охраны здоровья
включены в план внутришкольного контроля.
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В  лицее  работают  секции  баскетбола,  волейбола,  общей  физической
подготовки,  стрельбы.  Спортсмены  школы  участвуют  во  всех  районных  и
городских соревнованиях, где занимают призовые места. 

Лицей ведет пропаганду здорового образа жизни. Проводятся акции против
курения  и  наркотиков,  такие  как  «Молодежь  против  наркотиков»,  «Даже  не
пробуй». На уроках  русского языка учащиеся пишут диктанты на темы о вреде
курения, алкоголя. Лицей поддерживает тесную связь с поликлиникой, областной
больницей,  центром  профилактики  здоровья.  В  лицее  регулярно  проводятся
углубленные  медицинские  осмотры  узкими  специалистами,  открыт
стоматологический кабинет, работает кабинет психолога. 

Одной  из  важных  задач  воспитательной  работы  является  усиление
воспитательного  потенциала  учебной  деятельности  обучающихся.  Любой
школьный  предмет  становится  средством  воспитания  положительных  качеств
личности.  Поэтому  привитие  интереса  к  предмету,  к  учебной  деятельности,
является одной из основных целей педагогического коллектива, и достигаем этой
цели не только на уроках, но и во время проведения предметных недель.
Предметные недели – это своеобразный отчет  учителей кафедр и обучающихся.
Каждый  класс  представляет  газету  по  интересующей  проблеме  в  предмете  и
готовит  мероприятия:  КВН,  «Счастливый случай»,  «Звездный час»,  викторины,
читательские конференции, диспуты и др. Преподавателями кафедр стимулируется
активная роль обучающихся лицея, поддерживается их творчество. 

В  лицее  проводится  работа  по  профориентации,  направленная  на
самоопределение личности учащегося: беседы о выборе профессии, её социальной
значимости;  перед  учащимися  выступают  представители  высших  учебных
заведений, агентства «Кадры». 

Специфику воспитания в лицее отражает развитие международных связей.
Традиционными стали обмены группами обучающихся с гимназией г. Магдебурга
(Германия). Налажены связи с гимназией Майрониса г. Каунас (Литва). Во время
обмена делегациями лицеисты живут в немецких и литовских семьях, принимают
своих друзей у себя, изучают историю, культуру Литвы и Германии, расширяют
свой кругозор.

Главным достижением  воспитательной системы лицея  является  создание
благоприятной,  дружелюбной,  уважительной  атмосферы,  предполагающей
развитие добрых отношений между учителем и учеником, атмосферы гордости за
свой лицей, атмосферы стремления к знаниям. 

В современных условиях школа берет на себя функцию социальной защиты
обучающихся,  функцию  своеобразного  социального  фильтра  на  пути
разрушительных  влияний,  оказываемых  на  личность   школьника  негативными
факторами среды.

В  целях  выполнения  социального  заказа  общества,  совершенствования
учебно-воспитательного  процесса  и  дальнейшего  развития  концепции
воспитательной  работы,  функционируют  кружки  музыкально-эстетического
направления.

Основная задача – гармоничное развитие обучающихся, воспитание чувства
достоинства, освоения отечественной и мировую художественную культуру.
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Основное  внимание  сосредоточено  на  создании  условий  для  свободного
выбора  каждым  ребенком  образовательной  области,  профиля  программы,
многообразие  видов  деятельности,  удовлетворяющих  самые  разные  интересы;
личностно-деятельном  характере  образовательного  процесса,  способствующего
мотивации личности к познанию и творчеству самореализации.

Основной  акцент  делается  на  насыщение  начальной  школы  занятиями
общего  эстетического  направления,  а  именно:  этика,  народное  творчество,  а  в
среднем и старшем звене – мировая художественная культура.

Занятия  общеэстетического  и  музыкального  направлений  проводятся  во
внеурочное время. 

Важной  частью  системы  воспитательной  работы  лицея  является
формирование  и  укрепление  его  традиций.  Творческая  деятельность  кружков
музыкально-эстетического  направления  построена  в  соответствии  и
мероприятиями  лицея  и  включает  ежегодные  традиционные  и  внеплановые
выступления: музыкальные поздравления ко Дню знаний, Дню учителя, Новому
году, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню освобождения Кёнигсберга, Дню
памяти Буткова В.В., имя которого носит лицей, последняя линейка, приветствия
участникам зарубежных делегаций (Германии, США, Литвы), членам проводимых
в  лицее  конференций,  семинаров,  шефские  концерты  по  линии  военно-
патриотического  воспитания,  участие  в  организации  и  проведении  Дня  лицея,
концертов для родителей, участие в районных, городских, областных конкурсах,
фестивалях, успешные выступления на концертах отмечены дипломами, ценными
подарками, призовыми местами. 

Таким  образом,  в  лицее  созданы  условия  благоприятствования  для
инновационных  процессов,  вовлечения  в  творческую  деятельность  учителей,
формирования у них позитивного отношения к непрерывному самообразованию,
сохранения контингента обучающихся, повышения познавательной активности и
мотивации  школьников  на  обучение,  что  способствует  стабилизации,  а  в  ряде
случаев  росту  успеваемости  и  качественного  уровня  знаний  и  умений
обучающихся.  Положительная  динамика  обученности  достигнута  через
профильность  обучения,  создание  благоприятного  эмоционального  климата  в
лицее, социально-психологической поддержки в урочное и во внеурочное время,
использование мер профилактического характера. 

 Нормативно-правовое и документальное обеспечение работы лицея.
 Конвенция о правах ребенка;
 План  действий  по  модернизации  общего  образования  на  2011-2015

годы,  утвержденный  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 07.09.2010 № 1507-р;

 Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г., Пр-271;

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении   федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 № 413;

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»;

 Устав  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения лицея 35 им. Буткова В.В. города Калининграда;

 Программа  развития  Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  лицея  35  им.  Буткова  В.В.  города
Калининграда  на 2015-2020 годы;

 Локальные акты Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея 35 им. Буткова В.В. города Калининграда;

 Учебный  план  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения лицея 35 им. Буткова В.В. города Калининграда;

 Календарный годовой учебный график  Муниципального автономного
общеобразовательного  учреждения  лицея  35  им.  Буткова  В.В.  города
Калининграда 

Раздел IV. Проблемно-ориентированный анализ состояния лицея.

Проблемно-ориентированный  анализ,  проведенный  в  лицее  выявил  ряд
ключевых  проблем,  которые  необходимо  решать  при  переводе  его  в  новое
состояние.  Определение  ключевых  проблем  рассматривалось  в  контексте
стратегического  планирования  как  разрыв  между  результатами  лицея,
требуемыми, желаемыми в будущем, и его реальными результатами в конце.

1. Состояние социального заказа лицея и прогноз тенденций изменения 
образовательных потребностей населения.

Характеристика требований социума к образовательным услугам лицея.
1. К содержанию образования:
-  качественно  новое  содержание  образования,  предоставляющее

возможности становления свободной и ответственной личности.
2. К результатам образования:
-  обеспечение  получения  среднего  общего  образования  с  интенсивным

изучением  предметов,  необходимых  для  продолжения  обучения  на  следующих
ступенях обучения;

-  воспитание  свободного  гражданина  с  развитыми  интеллектуальными
способностями,  творческим  отношением  к  миру,  чувством  личной
ответственности,  высокой  моралью,  способного  к  преобразовательной
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продуктивной  деятельности,  ориентированного  на  сохранение  ценностей
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.

3. К  технологиям обучения и воспитания:
- технологии, опирающиеся на развитие личности.
4. К работающим учителям:
-  необходимая  и  достаточная  для  участия  в  инновационной работе  лицея

подготовка,  более  высокая,  чем  в  традиционных  школах,  образованность,
стремление  к  поддержке  и  развитию  обучающихся,  к  конструктивному
взаимодействию  с  их  родителями  (законными  представителями),  к
удовлетворению  запросов  на  получение  современного  среднего  общего
образования.

Целевые группы, определяющие  социальный заказ:
государство, родители, обучающиеся, работодатели, ВУЗы, техникумы.

Задачи лицея на выполнение социального заказа:
1. Выявление  скрытого  и  явного  социального  заказа  на  образовательные

услуги и его выполнения.
2. Формирование  положительного  отношения  социальной  среды  к  лицею

необходимо постоянное повышение качества образовательных услуг.
Для этого необходимо:
 продолжить  работу  по  предпрофильной  подготовке  и  профильному

обучению обучающихся; 
 начать  работу  по  разработке  индивидуальных  учебных  планов  и

программ;
 организовать интенсивную подготовку к ГИА;
 развивать  партнерские  связи  между  лицеем  и  учреждениями

среднеспециального и высшего профессионального образования. 
Таким образом, лицей должен найти оптимальный для себя баланс между

выполнением  государственного  заказа,  общественными потребностями,  а  также
между  современными  образовательными  технологиями  и  культурно-
историческими особенностями региона.

Анализ и оценка достижений обучающихся. 
Центральным  элементом  системы  оценки  школьного  образования  стал

единый  государственный  экзамен.  В  2013-2014  году  доля  обучающихся,
прошедших  ЕГЭ  по  обязательному  предмету,  составила  100%.  Одним  из
приоритетных  направлений  деятельности  лицея,  является  работа  с  одаренными
детьми. В лицее организована работа в виде элективов и предметных кружков с
целью развития у обучающихся интересов и способностей в изучении основ наук.
Лицей ежегодно  представляет своих обучающихся на городских и региональных
олимпиадах и научно-практических конференциях. 

Однако,  участвуя в олимпиадах и НПК обучающиеся занимают небольшое
количество  призовых  мест  на  городском  и  региональных  уровнях.  Выявлены
потребности обучающихся и их родителей в развитии научно-исследовательской
деятельности. Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать работу с
одаренными детьми.
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В настоящее время необходимо строить образовательную и воспитательную
работу на основе общечеловеческих ценностей. 

Для развития творческой и научной деятельности обучающихся необходимо
продолжить  внедрение   в  практику  систему  формирования  портфолио
обучающихся.

Анализ  и  оценка  педагогического  опыта,  инновационного  потенциала
педагогического коллектива.

Педагогический  коллектив  лицея  все  делает  для  того,  чтобы  заложить
прочный  фундамент  будущей  взрослой  жизни  своих  питомцев.  Реализуемые  в
лицее  педагогические  технологии  направлены  на  повышение  качества
образования, формирование комфортной развивающей среды на основе духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

Учитывая,  что использование современных образовательных технологий в
обучении  является  обязательным  условием  интеллектуального  и  нравственного
развития  обучающихся  лицея,  учителя  в  своей  практике  широко  используют
инновационные образовательные программы. Поэтому лицей ведет интенсивный
поиск оптимальных путей и средств совершенствования системы образовательной
деятельности в этих направлениях и достигает высоких результатов.

Разработаны  и  успешно  внедряются  в  учебный  процесс  новые
образовательные  технологии.  Это  информационно-коммуникационные
технологии,  игровые  технологии,  групповые.  Адаптированы  следующие
образовательные программы в начальном общем образовании: «Школа России», В
В  образовательный  процесс  внедряются  и  здоровьесберегающие  технологии,
организованы спецмедгруппы. 

В  лицейской  библиотеке  создана  база  электронных  ресурсов,  которая
систематически пополняется по мере поступления  финансовых ресурсов в бюджет
лицея и активно используется  педагогами в практике.

На базе лицея организуются компьютерные курсы повышения квалификации
педагогических кадров. Многие учителя совершенствуют свою квалификацию по
индивидуальным программам и  на  курсах.  56  учителей  владеют компьютерной
грамотностью, что составляет  93%, и 50 педагогов  эффективно используют ИКТ
в  учебно-воспитательном процессе, что составляет 78%.

Анализ и оценка воспитательной работы. 
В  процессе  формирования  личности  воспитание  как  целенаправленное

воздействие на человека играет определяющую роль. Поэтому от эффективности
системы  воспитания  зависит,   в  конечном  счете,   состояние  общественного
сознания и общественной жизни.

Проблемы  воспитания  всегда  были  в  центре  внимания  педагогического
коллектива  лицея.  Однако  особую  актуальность  они  приобрели  в  период
социальных и экономических изменений, связанных со становлением рыночных
социально-экономических отношений.

Нестабильность  экономической  жизни,  неясность  перспектив  применения
своих знаний, духовный кризис, разрушение культивирующихся ранее идеалов и
ценностей,  отсутствие четких нравственных ориентиров,  заданных обществом –
эти  и  другие  факторы  создали  существенные  проблемы  в  воспитательной
деятельности педагогов.
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Анализ  жизнедеятельности  лицея  показал,  что  необходимо  изменить
соотношение  между  воспитанием  и  обучением.  В  настоящее  время  не
обеспечивается в полной мере единство учебного и воспитательного процессов.
Обширная информация, которая предоставляется обучающимся в ходе обучения,
отодвинула  на  задний  план  формирование  у  них  нравственных  начал.  В
повседневной  лицейской  жизни  нашим  воспитанникам  необходимо  прививать
чувства взаимопонимания, сострадания и другие нравственные качества.

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности влияет и
ряд внешних по отношению к лицею факторов.  Так,  широкое информационное
поле  (телевидение,  радио,  газеты,  некоторые  компьютерные  программы)  не
являются, как это было прежде, помощником лицея в воспитании подрастающего
поколения, оказывая негативное воздействие на духовное и психическое развитие
обучающихся.  Кроме того,  растущая разница материального обеспечения  семей
обучающихся,  коммерциализация  сферы  культуры  не  позволяет  многим
обучающимся в полной мере приобщиться к духовным ценностям. Таким образом,
именно  в  стенах  лицея  необходимо  активно  и  разносторонне  приобщать
обучающихся к истинной культуре, развивать художественно-эстетический вкус.

Особое  внимание  необходимо  уделять  патриотическому  воспитанию.
Сегодня его актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в
познании проблем современного общества, обучающиеся не испытывают гордости
за  героическое  прошлое  и  настоящее  нашей  страны.  Гражданские  качества
личности  формируются  там,  где  обучающиеся  вовлечены  в   самоуправление  и
могут  самостоятельно  решать  проблемы  лицейской  жизни,  влиять  на
окружающую  их  социальную  среду.  Следовательно,  задача  педагогического
коллектива – всемерно утверждать в сознании обучающихся идеи гражданского
патриотизма.

Эффективность  воспитательной  системы  лицея  зависит  от  классных
руководителей,  их  профессионального  мастерства.  Анализ  их  деятельности
показывает, что многие классные руководители, серьезно анализируя результаты
своей  работы,  ставят  перед  собой  и  своим  классом  актуальные  и  реально
выполнимые задачи.  Но при  этом некоторые классные руководители  не  имеют
стройной воспитательной системы класса.  Изучение взаимоотношений классных
руководителей с обучающимися позволяет сделать вывод о том, что обучающимся
нужны учителя-мастера, способные не на словах, а на деле осуществлять союз с
обучающимися, содержательно и интересно организовывать их деятельность. 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе лицея
В  последнее  десятилетие  новая  образовательная  парадигма  провозгласила

родителей  субъектами  образовательного  процесса,  а  значит,  возложила  на  них
ответственность за качество образования своих детей. Поэтому в настоящее время
сотрудничество родителей и лицея выходит в своем содержании на новую ступень.

На  протяжении  ряда  лет  в  лицее  сложилась  система  мероприятий,
направленных на сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными
родительскими  собраниями,  заседаниями  родительских  комитетов  организована
работа психологической службы с целью педагогического просвещения родителей
(законных представителей). Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность
лицея происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия.
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Анализ  работы  по  организации  взаимодействия  семьи  и  школы  позволяет
утверждать,  что  массовый  охват  родителей  одинаковыми  формами  работы
малоэффективен.  В  современной  образовательной  практике  приоритетными
становятся дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению
к  семье,  родителям.  Для  этого  необходимо  изучение  семей;  информирование
родителей;  консультирование  родителей; обучение  родителей; совместная
деятельность педагогов и родителей.

 И здесь на первый план выходит работа социально-психологической службы,
Управляющего совета лицея.

Анализ и оценка системы управления лицеем.
Управление  лицеем осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской

Федерации  «Об  образовании   в  Российской  Федерации»  и  уставом
образовательного  учреждения  на  принципах  демократичности,  открытости,
приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья  человека,
свободного  развития  личности.  Оптимизация  системы  управления
образовательным  учреждением  осуществляется  с  учетом  социально-
экономических,  материально-технических  и  внешних  условий  в  рамках
существующего законодательства Российской Федерации. 

Структура управляющей системы лицея включает несколько уровней:
• Первый уровень — совет по стратегическому развитию лицея, директор

и  педагогический совет (уровень стратегического управления). 
• Второй  уровень  —  уровень   методического  совета,  заместителей

директора лицея (уровень тактического управления). 
•  Третий  уровень  —  уровень  предметных  кафедр,  творческих  групп

учителей,  педагогических  консилиумов,  функциональных  служб  (уровень
оперативного управления). 

• Четвертый  уровень  —  уровень  объединений  обучающихся  (уровень
ученического самоуправления).

Структура образовательной деятельности лицея
Образовательная деятельность лицея включает в себя:
• учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной 

деятельности).
К  данному  виду  образовательной  деятельности  относятся  организация  и

проведение  всех  видов  учебных  занятий,  оценка  уровня  теоретической  и
практической  подготовки  обучающихся  при  текущем  и  итоговом  контроле,
соблюдение учителями требований нормативных актов Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  при  работе  с  обучающимися  и  со  школьной
документацией. Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы
в лицее являются:

 состояние преподавания учебных предметов;
 качество обучения обучающихся;
 исполнение решений педсоветов и совещаний;
 выполнение программ;
 подготовка и проведение экзаменов;
 методическая работа (основной вид деятельности руководства лицея и

педагогического коллектива).
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Главными задачами методической работы в лицее являются:
 совершенствование  методики  преподавания,  повышение

эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий;
 повышение  педагогического  мастерства  руководящего  и

педагогического состава;
 совершенствование  организации  и  обеспечение  образовательного

процесса;
• экспериментальную и научно-исследовательскую работу.
Научно-исследовательская  работа  включает  научное  обоснование

перспектив развития и совершенствования образовательного процесса; поисковые
исследования, ориентированные на перспективу и решение проблем образования;
исследование  вопросов  педагогики  и  психологии,  методики  обучения  и
воспитания  в  лицее,  организации  и  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса;

 внеурочную воспитательную работу.
Система методической службы.
Одним  из  основных  видов  образовательной  деятельности  является

методическая  работа,  представляющая  собой  совокупность  мероприятий,
проводимых  администрацией  лицея,  учителями  в  целях  овладения  методами  и
приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и
во  внеклассной  работе,  поиска  новых,  наиболее  эффективных  форм  и  методов
организации  и  проведения  образовательного  процесса.  Целью  методической
работы  является,  прежде  всего,  оказание  действенной  помощи  учителям  в
улучшении  организации  обучения  обучающихся,  обобщении  и  внедрении
передового  педагогического  опыта,  повышении  теоретического  уровня  и
педагогической квалификации преподавателей и администрации лицея. Структура
методической службы лицея включает методический совет, медико-психологичес-
кую  службу,  библиотечно-информационную  службу,  предметные  кафедры  и
творческие  группы  учителей.  Организация  методической  службы  в  лицее
возлагается на заведующих предметными кафедрами.

Наиболее  значимыми  аспектами  методической  деятельности  в  лицее
являются:

• изучение,  исследование  и  анализ  инновационной  педагогической
практики;

• проектирование  и  планирование  профессиональной  и  методической
подготовки учителей;

• разработка  и  внедрение  в  практику  методических  рекомендаций,
пособий, дидактических материалов, педагогических технологий;

• организация  и  проведение  научно-методических  мероприятий,
исследовательской работы;

• контроль  и  рефлексивная  оценка  результатов  педагогической  и
методической деятельности, ее коррекция.

Важным направлением в работе методической службы является диагностика
состояния  педагогической  деятельности  учителей  лицея.  Реализация  данных
аспектов методической деятельности происходит в личностно - ориентированных,
активных формах взаимодействия с  педагогами,  в частности через такие формы
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работы,  как  семинары,  дискуссии  («круглый  стол»),  деловые  игры,  лектории,
обсуждение  и  оценка  авторских  программ,  учебных  пособий,  анализ  уроков,
отчеты по самообразованию и др.

Деятельность социально-психологической службы
Деятельность социально-психологической  службы лицея направлена на изучение
личности обучающегося с целью создания для него более комфортных условий
обучения. Изучается динамика показателей:

• физиологических  (зрение,  слух,  состояние  здоровья,  физическая
работоспособность);

• интеллектуальных  (внимание,  память,  логическое,  словесно-
логическое,  творческое,  критическое  мышление,  общеучебные  и  предметные
умения, виды деятельности);

• умения и навыки самоорганизации (планировать и  соблюдать режим
дня, время для учебной и домашней работы, самоконтроль и самоорганизация при
выполнении проектных, исследовательских работ);

• ведущие  отношения  (к  учебной  деятельности,  к  разновозрастным
группам);

• социально-бытовые условия;
• морально-этические качества (активность в социально-практической 

деятельности, прилежание, настойчивость в достижении предпринимаемого, 
осознанность выбора и действий, дисциплинированность, соблюдение 
общественных правил и норм поведения). 

Социально-психологическая служба продолжает работу  по созданию банка
данных диагностического материала для работы с педагогическим коллективом.
Необходимость  совершенствования  системы  управления  лицеем  диктуется  в
содержании  управленческой  деятельности  руководителей  образовательного
учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых технологий
требует  усиления   методической  работы   с  учителями.  Увеличение  объемов
экспериментальной деятельности требует специальной работы по ее координации
и мониторингу.

Для этого управляющая система лицея должна обеспечить:
 целеполагание,  умение прогнозировать результаты своей работы;
 оптимальную расстановку кадров;
 формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к

работе в творческих группах;
 качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить

своевременные  коррективы  в  образовательный  процесс  и  обладает
стимулирующим характером.

Конкурентные преимущества лицея и противоречия образовательного процесса
Проблемно-ориентированный  анализ,  проведенный  в  лицее,  выявил  ряд

ключевых  проблем,  которые  необходимо  решать  при  переводе  ее  в  новое
состояние.  Определение  ключевых  проблем  рассматривалось  в  контексте
стратегического  планирования  как  разрывов  между  результатами  лицея,
требуемыми, желаемыми в будущем, и ее реальными результатами в конце 2013
года.
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Анализ деятельности лицея позволяет определить ее основные конкурентные
преимущества. К их числу можно отнести:

• авторитет лицея в окружающем социуме;
• квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в

динамичном процессе;
• положительный опыт осуществления инновационных преобразований

в учебно-воспитательном процессе;
• наличие  творческих  групп  учителей,  работающих  в  новом  режиме,

стремящихся к саморазвитию;
• преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков

выпускников лицея;
• использование современных образовательных технологий.
Вместе  с  тем  нами  выявлены  следующие  противоречия,  на  разрешение

которых будет направлена программа развития лицея. 
Это противоречия между:
• установкой на реализацию личностно - ориентированного обучения и

недостаточностью его методической и технологической обеспеченности;
• необходимостью  развития  мотивации  достижений  обучающихся  и

оценочной деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач;
• отношением  к  обучающемуся  как  к  средству  достижения   цели

образовательного  процесса  и  к   обучающемуся  как  к  цели  образовательного
процесса;

• стандартной системой образования и гибкой, адаптивной обучающей
системой;

• организацией  методической  работы,  направленной  на
совершенствование  предметной  компетентности  учителей,  и  объективной
необходимостью  повышения  психолого-педагогической  компетентности
педагогов, способствующей развитию субъектности учителя и обучающегося;

• новыми  образовательными  технологиями  и  недостаточной
подготовленностью педагогов к работе по их внедрению.

Раздел V. Концепция развития лицея

5.1. Определение целей и задач программы развития
Концепция  программы  развития  рассматривается  нами  как  определение

реальных,  эффективных  и  рациональных  способов  разрешения  заявленных
проблем.  

При проектировании дальнейшего развития лицея мы исходим из следующих
тезисов:

 Индивидуализация  среднего  общего  образования  должна  быть
продолжена.

 Лицей должен существенно расширить спектр образовательных услуг
по  обеспечению  качественного  образования  обучающихся  основного  общего
образования.  

 Социализация  обучающихся   должна  стать  одной  из  приоритетных
задач лицея.

28



Таким  образом,  стратегической  целью  деятельности  лицея   на  период
2015-2020 год является: обеспечение  обучающихся  качественным образованием,
как  необходимым  условием  успешности  граждан,  через  формирование  у  них
универсальных способов деятельности. 

Для реализации этой цели необходимо решение стратегических задач:
 Определение нового содержания образования. 
 Внедрение  федерального  государственного  образовательного

стандарта основного  общего образования.
 Проектирование  организационно-содержательной  модели   основного

общего образования на основе учета индивидуальных запросов обучающихся.
 Определение новой организации образовательного процесса.
 Определение современных технологий. 
 Создание  условий  и  пространства  для  успешной  социализации

обучающихся. 
5.2. Основные направления развития лицея

Новое содержание образования
Мы  считаем,  что  новым  содержанием  должна  стать  передача  молодому

человеку  технологий  успешного  действия  в  различных  жизненных  ситуациях,
развитие  способности  делать  собственную  жизнедеятельность  предметом  своих
преобразований. 

Школа обязана предоставить обучающимся  шанс на успех, но не может его
гарантировать, т.к. он зависит от собственной активности обучающихся. По мере
взросления  возрастает  личная  ответственность  обучающихся  за  использование
предоставленных возможностей, за свое образование.

Образование понимается как осмысление обучающимся своего собственного
развития,  как  процесс  построения  собственного  образа.  Так  возникает
индивидуальная образовательная траектория,  которую можно рассматривать как
последовательность образов проектов, которые создает и реализует обучающийся
вместе со своим педагогом. 

Индивидуальную  образовательную  программу  нужно  рассматривать  как
представление  обучающегося   о  его  предстоящей  деятельности,
конкретизированное по содержанию, средствам, способам деятельности. 

Проектирование организационно-содержательной модели основного общего
образования на основе учета индивидуальных запросов обучающихся.

Основным  ожидаемым  результатом  работы  основного  общего  образования
является   выпускник,  способный  к  профессиональному  и  личностному
самоопределению.

Классическое  классно-урочное  образование  должно  дополнится  системой
поточного обучения обучающихся  в рамках углубленного изучения предметов.
Для  интеллектуально  одаренных   обучающихся   необходимо  предоставить
изучение предметов на повышенном уровне в сопровождении тьютора. 

Важно создавать ситуацию выбора, познавательной ориентации и условия для
самоопределения каждого обучающегося. В лицее это можно осуществить через
систему дополнительного образования и предпрофильную  подготовку.  

Активное  изучение  индивидуальных  интересов  обучающихся   5-6  классов,
реализуемых через систему ПДО, изучение предметных интересов обучающихся
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в  7  классе,  освоение  предметов  по  выбору  на  углубленном уровне  в  8  классе,
организация  ППП  для  тех   обучающихся,  которые  не  смогли  определиться  со
своими профессионально-познавательными интересами (предметно) ,  выявление
прикладной  направленность  данных  обучающихся   в  8-9  классах   происходит
через–  организационно-содержательную  модель основного общего образования.

Новая организация образовательного процесса.
Индивидуализация  учебного  процесса обеспечивается  самостоятельным

выбором  обучающихся  учебных  предметов  и  курсов,  форм  обучения,  выбора
дополнительных  образовательных  услуг,  самостоятельного  определения  тем  и
направлений  творческой,  исследовательской  и  проектной  деятельности.  Этот
выбор оформляется обучающимися  как индивидуальный учебный план (ИУП). 

Предоставление  обучающемуся   права  самостоятельного  формирования
индивидуального  учебного  плана  дает  возможность  приобретения  навыков
самостоятельной образовательной деятельности.

Качественный рост обучающегося оценивается по отношению к самому себе,
где ведущую роль играет рефлексия деятельности: обучающегося по отношению к
себе  и  окружающему  миру  как  субъекта  деятельности,  учителя  –  как
сопровождающего деятельность обучающегося.

Реализация деятельностного подхода в педагогической практике.
На  уровне   основного  общего  образования  обучающийся  должен  овладеть

рядом  универсальных  способов  деятельности  -  творчеством,  исследованием,
проектированием. На уровне среднего общего образования эти способы становятся
базовыми при освоении учебного материала. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся должны освоить новую
технологию  -  технологию  управления.  Управление  группой  людей  или
общественной  организацией,  управление  целым  процессом  или  какой-то  его
частью станут важной практикой  старшеклассника. 

Основные технологии образовательного процесса- использование в
образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа
Исследовательская  деятельность.  Исследовательскую  деятельность  следует

рассматривать  как  особый  вид  интеллектуально-творческой  деятельности,
порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности
и строящийся на базе исследовательского поведения (Савенков А. И.). 

Исследование -  процесс  поиска  неизвестного,  новых знаний,  один из видов
познавательной деятельности человека, оно не предполагает создания какого-либо
заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Проектирование.   Проектирование  можно  рассматривать  как  процесс
разработки  и создания  проекта  (прототипа,  прообраза,  предполагаемого  или
возможного объекта или состояния).     

Обучение  проектированию  в  среднем  звене  становится  осознанной
необходимостью  в  связи  с  проектированием  индивидуальной  образовательной
программы. В старших классах важнейшей задачей  становится ее повсеместное
использование и совершенствование.

 Проектирование,  как  целенаправленная  деятельность,  подразумевает
овладение умением моделировать и управлять процессом достижения цели. 
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Рефлексия.  С точки  зрения  педагогической  психологии  и образовательной
практики  важно,  что  проектирование  и   исследование  тесно  связаны
с прогнозированием, а так же способствуют формированию рефлексивной позиции
участников образовательного процесса.

Создание условий и пространства для успешной социализации  обучающихся.
Под социализацией мы понимаем:
-  процесс  и  результат  присвоения  обучающимися  таких  средств  (знаний,

навыков,  личностных  качеств,  жизненного  опыта),  которые  позволят  молодым
людям быть успешными в учебной, профессиональной и творческой деятельности,
в выстраивании коммуникаций с различными социальными структурами;

- процесс воздействия на обучающегося  со стороны общества, в результате
которого  он  накапливает  социальный  опыт  жизнедеятельности  в  конкретном
обществе, социальных группах и организациях, становится личностью.

Расширение  пространства  социальной  реализации  обучающихся
обеспечивается  включением  их  в  различные  формы  публичных  презентаций
(научно-практические  конференции,  конкурсы,  фестивали,  защиты  проектов),
встраиванием  обучающихся  в  социально  значимые  программы  районного,
регионального,    уровня,  обеспечением  реализации  социальных  проектов,
организацией социальных практик.

Важнейшей задачей и результатом современного образовательного процесса
должно  стать  формирование  успешного  обучающегося,  законопослушного,
самостоятельного и ответственного за принимаемые решения и осуществляемую
деятельность. 

Необходимыми условиями реализации данного подхода являются:
Обучение  на  уровне  среднего  общего  образования  по  индивидуальным

учебным планам (ИУП).  
Использование  поточной  системы,  погружений,  работы  малых  групп  в

организации учебного процесса.  
Смещение  целевых  установок  с  формирования  прочных  знаний  к

обеспечению усвоения универсальных способов деятельности: исследовательскую
и  проектную  деятельность  по  предметам,  различного  рода  практики,
моделирующее  элементы  конкретного  вида  деятельности,  развитию  мышления,
надпредметных способностей. 

Расширение пространства социальной реализации обучающихся.  
Вовлечение  обучающихся  в  созидательную  деятельность,  воспитание

законопослушных граждан. 

Раздел VI. Стратегия и тактика перехода лицея  в новое состояние
Механизмы реализации программы развития

1. Структура инновационной деятельности
Работа  образовательного  учреждения  в  режиме  развития  осуществляется

через  систему  проектов  инновационного  характера,  различных  по  значимости,
масштабу и сферам приложения. 

Сферы образовательного
пространства

Проекты
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Индивидуализация 
образовательного процесса
в лицее

«Организация образовательного процесса
основного общего образования на основе 
учета индивидуальных запросов 
обучающихся» 
«Организация учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в лицее» 

Обновление содержания 
образования

«Гражданское образование»

Мониторинг учебного 
процесса

«Мониторинг готовности обучающихся 7
– 9 классов к освоению программ 
профильного уровня» 

Воспитательное 
пространство

«Развитие ученического самоуправления 
в лицее»

С
ис

те
м

а 
об

ес
пе

че
ни

я 
об

ра
з.

 п
ро

це
сс

а

Управленческое 
сопровождение

«Развитие общественно-государственных
форм управления»

Кадровое обеспечение «Укрепление кадрового потенциала 
лицея»
«Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников»

Информационно-
техническое обеспечение

«Информатизация лицея»,  учебные 
кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные 
аудитории;
помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и
мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством;
лингафонные кабинеты, обеспечивающие
изучение иностранных языков

Комплексная  реализация  данных  инновационных  проектов,  а  также
совершенствование системы функционирования позволит лицею за 4 года выйти
на новый качественный уровень образовательных услуг. 

2.  Проект  «Организация  образовательного  процесса  основного  общего
образования на основе учета индивидуальных запросов обучающихся» 

Мировой  образовательной  практикой  доказано,  что  социальная  успешность
личности зависит от качества образования этой личности. Социальная успешность
включает  в  себя:  высокие  жизненные  шансы,  материальное,  психологическое,
валеологическое  благополучие,  гражданскую  самостоятельность,  лидерство.
Таким образом,  основным ожидаемым результатом реализации данного проекта
является  создание  у  выпускника  на  уровне  основного  общего  образования,
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возможностей к профессиональному и личностному самоопределению, полаганию
себя как субъекта выбора и жизненного существования, автономной личности. 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения образовательных
потребностей  обучающихся,  достижения  качественного  образования,
обеспечивающего успешность выпускников основного общего образования.

Задачи: 
1. Определить  индивидуальные  предметные  интересы  обучающихся,

создавая  ситуации  выбора  и  познавательной  ориентации  через  системы
дополнительного образования и предпрофильной подготовки. 

2. Обеспечить  получение  всеми  обучающимися   основного  общего
образования   системных,  функциональных  знаний  на  уровне  обязательного
минимума, а интеллектуально одаренными детьми повышенного уровня изучения
предметов по выбору. 

3. Отработать  систему  поточного  обучения  обучающихся   в  рамках
углубленного изучения предметов. 

4. Разработать нормативную базу, закрепляющую изменения  на ступени
основного  общего  образования.  Создать  условия  для  самоопределения  каждого
обучающегося  этой ступени.

В  5-6  классах  реализуется  классическое  образование  с  учётом
преемственности  программ,  используемых  на  уровне  начального  общего
образования. Это не предполагает изменения состава классов. В течение этих двух
лет  ведется  активное  изучение  индивидуальных  интересов  обучающихся,
реализуемых через систему дополнительного образования. 

Творческие  гостиные  с  презентацией  достижений  обучающихся   во
внеурочное  время,  предметные  творческие  гостиные,  выставки  достижений
обучающихся   обеспечат  открытость  и  гласность  успехов  каждого  субъекта
основного  общего  образования,  дальнейшее  развитие  базовых  творческих
способностей  обучающихся. 

В  7  классе  основное  внимание  будет  уделено  изучению  предметных
интересов  обучающихся. Для этого каждому обучающемуся  лицей  предлагает
посетить  кратковременные  (8-10  часов)  курсы  по  выбору  (русский  язык,
математика,  физика,  биология,  химия,  иностранные  языки,  история,
обществознание) с целью определения познавательного интереса. Помимо курсов
обучающиеся   пробуют  свои  силы  в  предметных  интеллектуальных  играх  и
марафонах знаний. Определению познавательных интересов способствуют также
летние  и  зимние  профильные  лагеря,  организуемые  на  базе  лицея,
образовательные туристические поездки. Ожидаемый результат – формирование
групп обучающихся  углубленного изучения отдельных предметов. 

В  8  классе  лицей  обеспечивает  изучение  предметов  по  выбору  на
углубленном уровне. Обучение организуется по принципу смешения обучающихся
разных  классов  в  соответствии  с  их  предметными  интересами.  Зачисление  в
группу углубленного изучения осуществляется при наличии отметки по данному
предмету  не  ниже  «4»  (за  7  класс).  Предметы  базового  уровня  обучающиеся
изучают  в  составе  своих  классов.  Таким  образом,  осуществляется  отработка
системы  поточного  обучения  обучающихся   в  рамках  углубленного  изучения
отдельных предметов. 
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9  класс  –  организация  предпрофильной  подготовки  для  тех  обучающихся,
которые  не  смогли  определиться  со  своими  профессионально-познавательными
интересами  (предметно).  Необходимо  выявить  прикладную  направленность
данных  обучающихся,  вывести  их  на  проектное  ощущение  осуществимости.
Результат  –  фиксация  интереса  в  отношении  продолжения   образования  и
предварительного  профессионального  интереса  (определение  сегмента  рынка
труда,  на  котором  предполагают  себя  реализовать).  Для  них  организуются
ориентационные курсы как на базе лицея, так и с использованием возможностей
учреждений дополнительного образования.  Продолжается углубленное изучение
отдельных предметов за счет часов предпрофильной подготовки. 

Ожидаемые результаты выпускников основной школы  
Результаты Критерии 

1. Повышение  самостоятельности  и
ответственности  обучающихся,
развитие  организационных,
рефлексивных  и  коммуникативных
способностей

Успешная  реализация  индивидуальной
образовательной  программы,
достижение  намеченных  результатов
обучения

2. Повышение  качества  предметной
подготовки

Увеличение  количества  выпускников
основной  школы,  поступающих  в
профильные классы 

3. Получение  качественного
образования  по  интересующим
образовательным траекториям

Владение  современными  способами
деятельности,  поступление  в
профильные классы по предпочтениям

4. Повышение  уровня
компетентности  обучающихся  в
сфере  самостоятельной
познавательной деятельности

Повышение  массовости  и
результативности участия обучающихся
в  интеллектуальных  конкурсах
различного уровня

5. Развитие  познавательного
интереса  и  познавательной
активности,  овладение  навыками
учебно-исследовательской  и
проектной  работы  в  предметном
материале

участие до 50% обучающихся основной
школы  в  учебно-исследовательской
деятельности,  Повышение  количества
участников  муниципальной  и
региональной конференции

6. Получение  опыта  социального
проектирования

Расширение  участия  обучающихся
лицея в муниципальных проектах.

7. Высокая  ИКТ-компетентность
обучающихся

Свободное владение широким спектром
компьютерных  программ,
использование их в деятельности

8. Высокое  гражданское
самосознание  и  культура  поведения
обучающихся

Соблюдение  обучающимися
поведенческих норм. 
Отсутствие правонарушений
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3. Проект: «Гражданское образование»  
В  «Концепции  модернизации  образования»  сказано:  «…Развивающемуся

обществу  нужны  современно  образованные,  нравственные  и  предприимчивые
люди,  которые  могут  самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в
ситуации  выбора,  прогнозируя  их  возможные  последствия,  способные  к
сотрудничеству,  отличаются  мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью,
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны».

Под  гражданским  образованием  мы  понимаем  системную  комплексную
деятельность  участников образовательного процесса,  направленную на создание
условий  для  развития  гражданских  качеств  личности,  приобретения  ими
позитивного  социального  опыта  посредством  формирования  у  обучающихся
базовых социальных компетентностей, понимаемых как способность применения
знаний,  умений  и  навыков  в  жизненной  ситуации.  По  сути,  гражданское
образование – это создание условий для успешной социализации обучающегося,
не  простое  приспособление  человека  к  социуму,  но  активное  освоение
социального  пространства,  сопровождающегося  рефлексией  по  отношению  к
миру,  осознанное  согласование  ценностных  ориентиров,  активное  участие  в
преобразовании окружающей социальной среды.

 Основным  показателем  социализированности  личности  может  служить  ее
готовность быть активным, сознательным и полноценным гражданином общества
с  нравственной  позицией,  демонстрирующим  гуманное  отношение  к
окружающему  миру  и   выполняющим  многочисленные  профессиональные,
общественно-политические, внутрисемейные и другие функции и обязанности.

Цель: создать условия для проявления гражданской активности педагогов и
обучающихся  в деятельности  образовательного учреждения.

Задачи:
1. Создать и запустить механизмы формирования толерантности в лицее через

конструктивную  продуктивную  деятельность  субъектов  образовательного
процесса.

2.   Оформить  институт  тьюторства  в  масштабах   основного  общего
образования (частично) и среднего общего образования.

3.  Сформировать  новую  оценочную  политику  в  лицее  (начальное  общее
образование)  при   оценке  учебных  достижений  обучающихся,  на  основе
преемственности с основной школой и средним звеном через работу с Портфолио.

4.  Обеспечить  системный  подход  в  обучении  педагогов  проектированию с
целью присвоения норм проектной культуры.

5.  Расширять  сетевое  взаимодействие  лицея  с  социумом,  формировать
гражданскую компетентность субъектов лицея.

Основные изменения, осуществляемые в ходе проекта:
- введение института тьюторства;
- создание толерантной образовательной среды;
- развитие рефлексивных навыков обучающихся через систему Портфолио;
- внедрение технологий проектирования.

Ожидаемый результат     Критерии
Овладение  технологиями Разработка  проектов  и  их  реализация
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деятельностного типа обучающимися и учителями
Развитие  рефлексивных  качеств  у
обучающихся

Наличие рефлексивного Портфолио.
Тьюторское сопровождение обучающихся 

Овладение  навыками  проведения
толерантного урока  

Модель  толерантного  урока,  проведение
толерантных уроков

Повышение эффективности урока Использование  технологий,  эффективных
для реализации гражданского образования

4.  Проект: «Развитие ученического самоуправления в лицее»
Воспитательная  деятельность  является  важным  звеном  в  образовательном

процессе  школы.  Она  направлена  на  формирование  целостной  личности,
способной к деятельности, самоопределению, рефлексии и самореализации. 

Готовность  к  самореализации  предполагает,  что  выпускник  в  условиях
меняющейся  ситуации  способен  действовать,  анализировать  свои  действия,
находить  причину  затруднений,  проектировать  новые  действия.  Чрезвычайно
значимо  при  этом  обращенность  к  опыту,  накопленному  человечеством  в
национальной, мировой, профессиональной, общей духовной культуре. 

Основное  предназначение  ученического  самоуправления  -  удовлетворять
индивидуальные  потребности  обучающихся,  направленные,  прежде  всего  на
защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем
лицея.  Участие  обучающихся  в  ученическом  самоуправлении  способствует
формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного
отношения  к  себе  и  другим,  позволяет  повысить  социальную  компетенцию,
развивает  социальные  навыки  поведения  и  установки  на  самостоятельное
принятие решений в проблемных социальных ситуациях.

   Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно
проявлять  инициативу,  принимать  решения  и  реализовывать  их  в  интересах
ученического  коллектива.  Как  правило,  самоуправление  проявляется  в
планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, в анализе
своей  работы,  подведении  итогов  сделанного  и  принятии  соответствующих
решений.
Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, как средство
социализации  обучающихся  и  развития  у  них  лидерских  качеств
(самостоятельности, ответственности и пр.) и гражданской позиции.
Задачи:

1. Проанализировать  эффективность  существующей  модели
самоуправления в лицее  и внести коррективы.

2. Совершенствовать организационно- структурную модель ученического
самоуправления.

3. Организовать работу по выявлению и обучению лидеров (разработать
систему выявления, развития и поддержки лидеров).

4. Стимулировать  работу  классных  руководителей  с  органами
самоуправления в классе.   

5. Расширить пространство для проявления лидерских качеств.
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Ожидаемый  результат:  Самоуправление  в  лицее  займет  ведущее  место  в
воспитательном процессе, что приведет к успешной социализации  обучающихся,
формированию  у  них  самостоятельности,  ответственности  и  активной
гражданской позиции.
Критерии:

1. Обучающиеся  вовлечены  в  процесс  планирования,  проявляют
инициативу, самостоятельность и ответственность при организации и проведении
мероприятий на уровне класса и лицея.

2. Обучающиеся  участвуют  в  решении  важных  вопросов  школы  и
реализуют принятые решения.

 

5. Совершенствование системы обеспечения образовательного процесса.

Задачи Средства достижения Результат 
Развитие общественно-государственных форм управления.   

Цель:  выстраивание  и  реализация  эффективно  действующей  модели
государственно-общественного  управления  образовательным  процессом  в
лицее.
1. Активизи
ровать  работу
Управляющего
совета лицея.

Уточнение  содержания,
организации  и  механизмов
деятельности  данной
управленческой структуры.

Повышение
ответственности  родителей
и  общественности  за
результаты работы лицея

2. Развитие
системы
педагогического
соуправления.

Привлечение  педагогов  к
разработке  управленческих
решений  их  уровня
компетенции.

Повышение
ответственности  педагогов
за  общие  результаты
деятельности лицея.
Рост имиджа лицея. 

3. Развитие
системы
ученического
соуправления.

Привлечение обучающихся к
разработке  управленческих
решений  их  уровня
компетенции.

Развитие универсальных 
способов деятельности.
Ответственность  
обучающихся  за общие 
результаты деятельности 
лицея.

Развитие и укрепление кадрового потенциала
Цель: формирование высоко профессиональной команды педагогов,

эффективно решающей задачи развития образовательной системы в лицее
1. Создание
условий  для
плодотворной
деятельности
педагогов

Создание  пространства  для
развития педагогов.
Разработка  модели
эффективного  управления
персоналом. 
Обеспечение  оптимальной
нагрузки педагогов.

Оперативный
документооборот  через
единую сеть.  
Результативность труда.
Правовая  защищенность
педагогов. 
Благоприятный
психологический климат. 

2. Повышен Оптимальное  использование Повышение удельного веса 
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ие  уровня
квалификации
педагогических
кадров. Развитие
проектной  и
рефлексивной
культуры
педагогов.

предлагаемых
муниципальных  и
региональных  услуг  по
повышению  квалификации
кадров.
Совершенствование
методической  работы  в
лицее.
Расширение  практики
педагогического
проектирования. 

учителей, прошедших 
повышение квалификации и
переподготовку, до 100%.
Повышение количества 
категорийных учителей до 
80%.
Увеличение количества 
учителей, участвующих в 
профессиональных 
конкурсах. 

3. Объектив
ное  оценивание
эффективности
работы
педагогов  и  их
стимулирование.

Разработка  системы
поощрения  творчески  и
активно  работающих
сотрудников школы. 
Введение  портфолио
педагога  как  инструмента
самооценки.

Дифференциация  оплаты
труда.
Публичное  признание
успехов  коллег  в  лицее  и
городе

4. Повышен
ие
корпоративной
культуры
учреждения

Коллегиальное  обсуждение
норм деятельности, общения.
Использование  легитимных
механизмов  разрешения
конфликтных ситуаций.

Привитие  командных
методов работы. 
Расширение  практики
коллегиального обсуждения
и принятия решений.

Информатизация образования
Цель: повышение эффективности деятельности управленческих и служебных

структур лицея, качества образования за использование информационно-
коммуникационных технологий

1. Информатиз
ация
управленческой
деятельности;
разработка
эффективно
действующей
информационно
й системы

Обеспечение  компьютерной
грамотности  управленцев  и
педагогов.
Обеспечение
компьютеризированных
рабочих мест.
Активное функционирование
лицейского  сайта. 
Функционирование
информационных
управленческих программ

100% электронный 
документооборот. 
Полная информированность
общественности о 
деятельности  лицея  через 
сайт.
Информационная 
прозрачность и доступность
образовательного процесса.

2. Информатиз
ация  учебно-
воспитательног
о процесса

Создание  системы
обеспечения  учебными
компьютерными
программами. 
Организация взаимодействия
специалистов
информационной службы  и
учителей  в  области

100 % учителей лицея  
используют 
информационные 
компьютерные технологии.
Компьютерная диагностика
отслеживания качества 
знаний обучающихся.
Укомплектованность 
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использования ИКТ.
Оборудование  учебных
кабинетов  компьютерами  и
мультимедийными
системами.

компьютерным 
оборудованием рабочих 
мест и программным и 
продуктами до 100 %.
Дистанционное обучение 
через Интернет.  

3. Информатиз
ация
обслуживающи
х структур.  

Использование  компьютеров
как  средства  работы  с
информацией  в  библиотеке,
медиатеке,
психологомедико-
педагогической службе.

Перевод  всей  информации
на электронные носители.

Представления  о  выпускнике  лицея  как  субъекте  самообразования  и
саморазвития, о качестве образовательного процесса.

Выпускник лицея должен ощущать себя субъектом образования собственной
личности, свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде.
Это  выпускник  с  универсальной  школьной  подготовкой,  с  хорошо  развитыми
коммуникативными  качествами,  социально  мобильный,  со  стремлением  к
наиболее полной жизненной самореализации с учетом собственных способностей,
к непрерывному самосовершенствованию, способный ставить перед собой цели,
выбирать способы и средства их реализации.

Данные  представления  о  выпускнике  определяют  необходимость  такого
построения образовательного процесса, при котором у обучающихся появляется
мотивация  на  самореализацию  через  творческую  учебную  и  практическую
деятельность,  удовлетворение  собственных  познавательных  интересов,  на
конструирование собственных знаний.

Ориентируясь на представления о выпускнике, лицей должен достичь такого
качества образовательного процесса, при котором:
• применяются новые образовательные технологии развивающего обучения;
• внедряются  педагогические  ситуации,  которые  требуют  от  обучающихся
действий по самоопределению и самореализации;
• формируются  умения  самоконтроля,  рефлексии  и  самообразования
обучающегося;
• эффективно  сочетается  углубленное  изучение  профильных  предметов  с
изучением  других  образовательных  областей  и  предметов  без  перегрузки
обучающихся;
• соблюдается демократический стиль в организации образовательного процесса;
• формируется  самостоятельная  и  ответственная,  творческая  и  инициативная
личность,  нацеленная  на  успех,  способная  к  постановке  целей,  осуществлению
ответственного выбора и рефлексии.

Личностные качества, подлежащие развитию?
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1. Когнитивные  (познавательные)  качества  –  умение  чувствовать
окружающий  мир,  задавать  вопросы,  отыскивать  причины  явлений,  обозначать
своё понимание или непонимание вопроса.

2. Креативные  (творческие)  качества  –  вдохновлённость,  фантазия,
гибкость  ума,  чуткость  к  противоречиям,  раскованность  мыслей,  чувство
движений, прогностичность, критичность, наличие своего мнения.

3. Оргдеятельностные  (методологические)  качества  –  способность
осознавать цели учебной деятельности и умение их прояснить, умение поставить
цель  и  организовать  её  достижение,  способность  к  творчеству,  рефлексивное
мышление, самоанализ, самооценка.

4. Коммуникативные  качества,  связанные  с  необходимостью
взаимодействовать  с  другими  людьми,  с  объектами  окружающего  мира  и  его
информационными потоками; умение отыскивать; преобразовывать и передавать
информацию;  выполнять  различные  социальные  роли  в  группе  и  коллективе,
использовать  современные  телекоммуникационные  технологии  (Интернет,
электронная почта).

5. Мировоззренческие  качества,  определяющие  эмоционально-
ценностные установки обучающегося,  его способность  к самопознанию, умение
определять  своё  место  и  роль  в  окружающем  мире,  в  семье,  в  коллективе,  в
природе,  государстве,  национальные  и  общечеловеческие  устремления,
патриотические качества личности, способность к толерантности, интеллект.

Овладение ключевыми компетенциями обучающимися лицея  возможно при
соблюдении целого ряда требований:
1. Дидактические требования:

 чёткое формирование образовательных задач;
 определение оптимального содержания урока;
 прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний;
 выбор  наиболее  рациональных методов,  приёмов,  средств  обучения,

стимулирования и контроля;
 реализация на уроке всех дидактических принципов.

2. Психологические требования:
 определение  содержания  и  структуры  урока  в  соответствии  с

принципами развивающего обучения;
 особенности самоорганизации учителя;
 организация познавательной деятельности;
 организация деятельности мышления и воображения обучающихся  в

процессе формирования новых знаний и умений;
 организованность обучающихся;
 учёт возрастных особенностей.

3. Требования к технике проведения урока:
 урок должен быть эмоциональный;
 темы и ритм урока должен быть оптимальным;
 полный контакт учителя и обучающегося;
 атмосфера доброжелательности и активного творческого труда;
 смена видов деятельности;
 обеспечение активного учения каждого обучающегося.
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Невозможно говорить об овладении обучающимися ключевых компетенций если 
не соблюдать гигиену лицея и класса.
4. Требования к гигиене урока:

 температурный режим;
 проветривание;
 освещение;
 предупреждение утомления;
 чередование видов деятельности;
 физкультминутка;
 правильная рабочая поза обучающегося;
 соответствие роста школьной мебели.

Формируются компетентности, если:
 обучение носит деятельностный характер;
 идёт ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и

ответственности  обучающегося  за  результаты  своей  деятельности  (для  этого
необходимо  увеличить  долю  самостоятельных  работ  творческого,  поискового,
исследовательского и экспериментального характера);

 если создаются условия для приобретения опыта и достижения цели;
 применяются такие технологии преподавания, в основе которых лежат

самостоятельность и ответственность учителя за результаты своих обучающихся
(проектная  методика,  реферативный  подход,  рефлексия,  исследовательский,
проблемный  методы,  программированное  обучение,  интеграция,
дифференцированное обучение, развивающее обучение, КСО);

 усиление практической направленности лицейского образования (через
деловые, имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые столы);

 если  учитель  умело  управляет  обучением  и  деятельностью
обучающегося. Ещё Дистервег говорил, что “Плохой учитель преподносит истину,
хороший  –  учит  её  находить”,  а  для  этого  он  (хороший  учитель)  должен  сам
обладать  педагогической  компетентностью:  т.е.  быть  –  предприимчивым,
ответственным,  коммуникабельным,  творческим,  самостоятельным  человеком,
способным  видеть  и  решать  проблемы  автономно  и  в  группах,  готовый  и
способный постоянно учиться  новому в  жизни и  на  рабочем месте,  работать  в
команде,  владеть методиками диагностики своего предмета и психологического
развития детей, быть культурным и привлекательным.

Условия для повышения квалификации в нашем лицее:
 ежегодное  проведение  тематических  педсоветов,  теоретических

семинаров с участием педагогов;
 проведение различного типа контролей, где в качестве экспертов могут

выступать как заведующие предметными кафедрами, так и учителя;
 поэтапное  проведение  аттестации  педагогических  кадров  (в  3  –  4

этапа);
 декады  образовательных  областей  (составляются  целые  сценарии

открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий).  Возможность  участвовать  в
пед.чтениях, конкурсах, учительских конференциях;

 участие в проверке олимпиадных работ;
 хороший опыт приобретается при участии в аттестации школ города,
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учителей города, жюри учительских конкурсов;
 курсовая подготовка;
 повышается  квалификация  через  самообразование,  работу  в

методических  объединениях,  проведение  открытых  уроков  и  мероприятий,
посещение школьных и городских предметных мероприятий.

Программа повышения квалификации учителя на уровне лицея в условиях
реализации компетентностного подхода:

 в  рамках  методической  работы  возможна  организация  творческой
группы, которая будет следить за публикациями по внедрению компетентностного
подхода и проводить постоянно действующий семинар (может быть организована
из руководителей методических объединений);

 постоянно действующий мастер-класс;
 темы по самообразованию должны носить научно-исследовательский,

научно-методический и методический характер;
 самое главное – работа над рабочей программой учителя и поурочным

планированием. В каждом поурочном плане формулировка образовательных целей
должна быть направлена на учителя, а развивающие цели – на обучающихся;

 в каждой образовательной области создать контрольно-измерительные
материалы отслеживания реализации компетентностного подхода.
Раздел VII. План действий по реализации программы развития

Задачи Мероприятия
Сроки

выполнения и
ответственный

Ожидаемые
результаты

I этап: 2015-2016 учебный год.  

Обеспечить
индивидуализац
ию учебного 
процесса как 
условия 

Определение 
содержания 
образования в связи 
индивидуализацией 
обучения на  ступени 
основного общего 
образования

директор, 
зам.директора 
по УВР

Реализация проекта 
«Организация 
образовательного 
процесса на 
ступени  основного 
общего образования
на основе учета 
индивидуальных 
запросов 
обучающихся»

Разработка системы 
мониторинга качества
знаний

Реализация проекта 
«Мониторинг 
готовности 
обучающихся 7 – 9 
классов к освоению 
программ 
профильного 
уровня»
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качественного 
образования

Организация 
учебного процесса на 
уровне  среднего 
общего образования

зам.директора 
по УВР
сентябрь

Введение и 
реализация 
индивидуальных 
учебных планов 
обучающимися на 
уровне среднего 
общего образования
2016-2017 год

Освоить 
педагогические 
технологии 
«Проектирование», 
«Исследовательская 
деятельность»

зам. директора 
по УВР

Освоение 
технологий 
проектирования и 
исследовательской 
деятельности 
участниками 
образовательного 
процесса.

Организация 
конкурса учебно-  
исследовательских 
работ в начальном 
общем образовании, 
основном общем и 
среднем общем 
образовании

зам. директора 
по УВР,  УВР 
январь

Увеличение 
количества 
обучающихся 

Организация 
конкурса 
ученических 
социальных проектов 
«Моя школа – лучшая
школа»

директор, зам. 
директора по 
ВР

Защита и 
реализация 
ученических 
проектов.
Финансирование 
лучших проектов

Деловая  игра 
«Образовательная 
картография» с 9-
классниками, 
создание ИУП    на 
уровне среднего 
общего образования

зам. директора 
по УВР

ИУП выпускников 
9-х классов.
Самоопределение 
обучающихся 
основного общего 
образования

Реализация проекта 
«Развитие 
ученического 
самоуправления в  
лицее»

зам. директора 
по УВР

Повышение 
активности 
обучающихся в 
управлении
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Расширять 
среду для 
социализации
 обучающихся   

Выпуск лицейской  
газеты

зам. директора 
по УВР

Участие  
обучающихся  в 
выпуске газеты. 
Своевременное 
распространение 
информации. 
Создание общей 
информационной 
среды

Организация работы 
«Дискуссионного 
клуба»

зам. директора 
по УВР

Публичное 
обсуждение 
проблемных 
вопросов 
образования, 
социализации

Обновление сайта 
лицея

зам. директора 
по УВР

Совершенствование
сайта лицея

Организация 
интерактивных 
конкурсов, олимпиад 
с использованием 
ИКТ

зам. директора 
по УВР, 
учитель 
информатики

Выход 
обучающихся за 
пределы школьного
образовательного 
пространства

Семинары:  
«Критерии 
толерантного урока», 
«Толерантная 
образовательная 
среда»

зам. директора 
по УВР

Разработка 
критериев 
толерантного урока,
проведение 
толерантных уроков

Декада «Гражданское
образование в лицее»

зам. директора  
по УВР

Обобщение опыта 
работы, публикация
материалов

Организовать 
пространство 
рефлексии

Распространение 
опыта работы 
тьюторов

зам. директора 
по УВР

Обобщение опыта и
его презентация

Реализация проекта 
по психологическому 
сопровождению 
обучающихся

психолог Психологическая 
помощь в  
самоопределении 
обучающихся

Организация 
системной  работы с 
Портфолио 
обучающихся

зам. директора 
УВР

Формирование 
Портфолио

II этап:  2016-2017 учебный год

44



Обеспечить
индивидуализац
ию учебного 
процесса

Система 
образовательных 
мероприятий: 
олимпиад, конкурсов 
учебно-
исследовательских 
работ, проектов

 зам. директора 
по УВР в 
течение года

Освоение 
обучающимися 
основного общего 
образования  
образовательными 
технологиями, 
исследовательской 
и проектной 
деятельностью

Разработка 
программы 
дистанционного 
обучения по разным 
предметам и 
программам 
дополнительного 
образования

зам. директора 
по УВР учителя

Обучающиеся – 
пользователи 
дистанционных 
программ

Формирование 
электронной базы 
данных программ

библиотекарь  База данных, 
индивидуализация 
обучения

Расширение форм и 
способов обучения 
старшеклассников.

директор. Договора с ВУЗами.

Расширять 
пространство 
социальной 
реализации 
обучающихся

Систематическое 
проведение 
различных формы 
публичных 
презентаций (научно-
практические 
конференции, 
конкурсы, фестивали,
защиты проектов)

зам. директора 
по УВР Обеспечение 

успешной 
социализации 
обучающихся

Организация 
социальных практик: 
1-4 кл. Организация и
проведение классных 
часов
5 - 6 кл. Организация 
и проведение КТД в 
классе.
7 кл. Организация и 
проведение 
мероприятия на 
параллель
8 - 9 кл. Организация 
и проведение 

директор, зам. 
директора по 
УВР

Реализация 
социальных 
проектов 
обучающимися
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общешкольного 
мероприятия 
10-11 кл. Управление 
лицейским  
комитетами
Конкурс «Ученик 
года» с номинацией 
«Лидер класса»

зам. директора 
по ВР

Развитие лидерских
качеств, выявление 
лидеров

Методическая 
конференция  
«Система 
гражданского 
образования в лицее»

зам. директора 
по УВР

Обобщение и 
распространение 
опыта

Совершенствов
ать 
пространство 
рефлексии

Стажировка учителей
по изучению опыта 
тьюторства

зам. директора 
по УВР

Присвоение 
технологии тьютора

Организация работы 
с  Портфолио   
классов, 
обучающихся

зам. директора 
по УВР

Рефлексия 
обучающихся

III этап: 2017 – 2018 учебный год
Создать 
устойчивую 
образователь-
ную среду, где 
есть 
возможность 
обучающемуся 
самореализо-
ваться   

В режиме  
функционирования 
система деловых, 
ролевых и 
интеллектуальных 
игр

зам. директора 
по УВР

Создание 
нормативно-
правовой базы по 
обеспечению 
социализации 
обучающихся  и 
индивидуализации 
образовательного 
процесса

В режиме 
функционирования 
дистанционного 
обучения

зам. директора 
по  УВР

В режиме 
функционирования   
практики 
обучающихся, с 
применением 
технологий 
исследования и 
проектирования 

зам. директора 
по УВР

Анализ 
результатов  
деятельности  

Семинар по итогам 
реализации 
программы развития 
лицея на 2014 – 2019 
годы

директор Аналитическая 
справка по 
результатам 
деятельности 
коллектива

Разработать 
Программу на 

Проектный семинар 
по созданию 

директор Программа 
развития на 2020 – 
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2020-2024 гг. программы развития 2024 г.
IV этап: 2018 -2019 учебный год.  этап – корректировка проектов
Анализ 
результатов  
деятельности  

 Анализ работы с 
одаренными 
обучающимися.  
Результаты ЕГЭ

зам. директора 
по УВР

 Внедрение  новой 
модели системы 
работы с 
одаренными 
обучающимися 

Анализ 
результатов  
деятельности  

1.Внедрение  системы
математического и 
лингвистического 
образования в 
5,6,7,8,9,10,11 
классах;
2.Внедрение системы 
образовательных 
модулей (урочной и 
внеурочной 
деятельности), 
направленных на 
формирование 
технологического 
мышления в 5, 
6,7,8,9, 10,11 кл.

зам. директора 
по УВР

1.Внедрение  
системы 
математического и 
лингвистического 
образования в 
5,6,7,8,9,10,11 
классах;
2.Внедрение 
системы 
образовательных 
модулей (урочной и
внеурочной 
деятельности), 
направленных на 
формирование 
технологического 
мышления в 5, 
6,7,8,9, 10,11 кл.

Методическая 
работа

1. Оформление 
технологической 
карты по всем темам 
в рамках отдельного 
предмета за курс 7-го 
класса. 
Разработка 
технологических карт
по блокам, темам в 8-
х, 4-х классах по всем
предметам.
2. Внедрение 
определенной 
технологии кафедры, 
структурного 
подразделения. План 
ежемесячных 
занятий, 
посвящённых 
обсуждению 
конкретной 

зам. директора 
по УВР

Оформление 
технологической 
карты по всем 
темам
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технологии, для 
учителей кафедры,  
структурного 
подразделения

В ходе реализации Программы развития предполагается достижение нового
результата – получение  обучающимися  качественного образования как гаранта их
успешности в будущем. Это станет возможным благодаря тому, что:

1. Каждый субъект  образовательного  процесса  сможет  реализоваться  в
той сфере деятельности, которая соответствует его запросам и склонностям.

2. Обучающиеся  научатся  моделировать  индивидуальную  траекторию
развития.

3. В  лицее  появятся  новые  лидеры,  которые  смогут  организовать  мир
вокруг себя.

4. Усилится  использование  информационных  ресурсов  как  условие
качественного образования.

Раздел VIII. Показатели динамики качества образования
в ходе реализации Программы.

   
Составляющие качества образования 
8.1. Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе: 

 процент успеваемости;
 процент качества знаний, умений и навыков;
 процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах;
 средний  балл  результатов  государственной  итоговой  аттестации  по

предметам;
 количество  обучающихся,  вовлечённых  в  исследовательскую  и

проектную деятельность;
 количество  обучающихся,  ставших  победителями  олимпиад,  игр,

соревнований, конкурсов в масштабе района, города, республики, России;
 процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования;
 процент   обучающихся,  участвующих  в  органах  ученического

самоуправления на уровне класса, лицея; 
 процент  обучающихся, участвующих в социальных акциях; 
 процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на

уровне лицея, района, города;  
 количество обучающихся, выбывших из лицея и прибывших в лицей за

определённый период. 
8.2. Уровень мастерства учителей: 

 процент  успеваемости  и  качества,  освоенные  обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия;

   процент  уроков,  на  которых  используются  творческие,
исследовательские или проектные задания;
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   процент  уроков  с  использованием  инновационных  педагогических
технологий, в том числе ИКТ;

 процент  использования  нестандартных  форм  организации  учебного
процесса от общего количества уроков; 

 рейтинг  учителей  по  результатам  опросов  обучающихся,  родителей,
коллег;

  процент  учителей,  имеющих  соответствующую  квалификационную
категорию;

 количество  учителей,  имеющих  отраслевые  и  правительственные
награды;

  количество  учителей,  принимавших  участие  в  открытых  уроках,
мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри лицея и вне его; 

 процент  учителей,  оказывающих  дополнительные  образовательные
услуги;

 процент  учителей,  подготовивших  победителей  олимпиад  и
выпускников-медалистов;
8.3. Качество условий организации образовательного процесса: 

 количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах;
 количество  мультимедийных  установок,  используемых  в  учебных

кабинетах;
 процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к

организации процесса обучения;
 степень  готовности  спортивных  помещений,  сооружений  и

спортивного оборудования;
  уровень медицинского обслуживания обучающихся и учителей;
  процент  охвата  обучающихся  и  учителей  горячим  питанием  в

столовой лицея;
  процент  использования  материалов  медиатеки  и  программного

обеспечения в образовательном процессе.
8.4. Качество управления системой образования в лицее: 

 степень  координации  положений  Программы  развития  с
мероприятиями годовых планов работы лицея;

  степень  соответствия  тематики  педагогических  советов,
методического  совета,  попечительского  совета  и  методических  объединений по
теме Программы развития;

 степень  системности  и  сравнимости  мониторинга  промежуточных
учебных результатов; 

 процент  участия  учителей  в  дополнительных  образовательных
программах; 

  процент  охвата  основных  видов  деятельности  лицея  качественным
Планированием;

 степень соответствия документации лицея нормативным требованиям. 
8.5. Общественный рейтинг лицея и его востребованность: 

 динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и  лицея в целом;
 количество жалоб родителей за определённый период;
 количество травм обучающихся и учителей за определённый период;
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 процент  родителей,  не  имеющих  претензий  к  образовательной
деятельности лицея;

 перечень образовательных и других учреждений,  сотрудничающих с
лицеем;

  количество материалов в средствах массовой информации различного
уровня, касающихся работы лицея;

 процент посещаемости родительских собраний в классах;
 количество посетителей  сайта лицея.   

Раздел IX. Анализ рисков реализации программы развития и способы их
предотвращения

 
 Выделяются  следующие  группы  рисков,  которые  могут  возникнуть  в

процессе реализации программы развития лицея: 
 финансово-экономические; 
 социальные. 
Финансово-экономические  риски  -  сокращение  предусмотренных

бюджетных средств, что может вызвать отказ от решения ряда задач. 
 Социальные риски  - возможна социальная напряженность из-за недостатка

информации  о  реализуемых  мероприятиях  лицеем,  из-за   разнонаправленных
социальных интересов социальных групп. 

 Меры управления возможными рисками: 
 мониторинг (социальные опросы); 
 открытость и подотчетность на всех уровнях управления лицеем; 
 научно-методическое и аналитико-прогностическое сопровождение; 
 информационное сопровождение. 

Раздел X. Механизм управления  реализацией программы развития

№ Критерии Характеристика критериев

1 Школьный 
менеджмент и качество
управления

Оценивается  эффективность  руководства  и
контроля принятых решений, наличие условий для
реализации  педагогами  их  профессиональных
интересов и личностного роста,  создание условий
для рациональной организации труда в лицее.

2 Состояние учебного 
плана и рабочих 
программ предметных 
областей

Оценивается  баланс  предметных  областей  и
учебного  времени  различного  профиля  обучения;
учет  запросов  обучающихся   и  их  родителей,
адекватный  уровень  сложности,  ориентация  на
развитие  эмоционально-нравственной  сферы
обучающихся.
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3 Достижения  
обучающихся

Оценивается  количественная  оценка  учебных
достижений   обучающихся,  динамика  их
успешности  на  протяжении  нескольких  лет,
уровень мотивации учения,  уровень достижения в
усвоении  программ;  результативность  участия  в
олимпиадах, конкурсах;
 общественное  поведение,  самостоятельность  в
организации  собственной  жизнедеятельности,
общекультурное  поведение  обучающихся;
стремление  выпускников  к  высоким  духовно-
нравственным началам. 

4 Эффективность работы
педагогов как единой 
команды, 
компетентность 
педагогов

Оценивается  профессиональное  и  личностное
развитие  учителей;  стремление к  поиску «своего»
метода  и  системы,  выявление  и  развитие
своеобразной  внутришкольной  профессиональной
среды.

5 Социально-
психологический 
микроклимат в 
коллективе

Оценивается  общий  эмоциональный  фон
коллектива,  стиль  отношений  в  коллективе,
согласование  свобод  и  прав,  бесконфликтность,
рефлексивное принятие решений, умение работать
в  «команде»,  толерантность;  эффективность
функционирования  психологической  службы
лицея, связь с семьей.

6 Образовательные 
ресурсы лицея

Оценивается  санитарно-гигиенические  и
материально-технические  условия
функционирования  лицея,  оснащенность  ТСО,
современной компьютерной сетью, эффективность
использования  технических  средств  в  учебно-
воспитательном процессе; кадровые ресурсы лицея,
инновационный  потенциал  педагогов;
социокультурные  ресурсы  лицея,  использование
потенциала  родителей  в  создании  культурно-
развивающей  среды  лицея;  финансовые  ресурсы
гимназии,  дополнительные  образовательные
услуги,  участие  в  региональных  образовательных
проектах.

7 Сохранение и 
поддержание здоровья 
обучающихся

Оценивается  оптимальность  учебной  нагрузки;
наличие  проблематики  здоровья  в  методической
работе  учителей  и  администрации  лицея;
применение  здоровьесберегающих  педагогических
технологий;  медицинских контроль за  состоянием
здоровья  обучающихся,  профилактические
мероприятия,  динамика  состояния  здоровья
обучающихся;  состояние  спортивно
оздоровительной  работы,  эффективность
функционирования  спортивных  секций,
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спортивные достижения обучающихся.

Раздел XI. Ресурсное обеспечение программы:

1.  Проект «Организация  образовательного  процесса   основного  общего
образования  на  основе  учета  индивидуальных  запросов  обучающихся»,
«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в лицее».

2. Проект «Гражданское образование».
3. Проект «Мониторинг готовности обучающихся 7 – 9 классов к освоению

программ профильного уровня».
4. Проект «Развитие ученического самоуправления в лицее».
5.  Проект  «Укрепление  кадрового  потенциала  лицея  Непрерывность

профессионального развития педагогических работников».
6. Проект «Информатизация лицея».
7. Нормативно-правовое: 
 Разработка новых локальных актов лицея, регламентирующих реализацию

основных приоритетных направлений работы лицея. При необходимости внесение
изменений  в  Устав  лицея.  Разработка  и  утверждение  документов,
регламентирующих  формы  стимулирования  и  поощрения  результативной
деятельности участников образовательного процесса. 

 8. Программно-методическое: 
 Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить

качественное  образование  и  воспитание  в  лицее.  Формирование  банка  данных
одарённых  и  мотивированных  детей.  Разработка  рекомендаций  педагогам  по
внедрению  новых   образовательных  технологий.  Разработка  рекомендаций
социально-психологической службы лицея для классных руководителей, педагогов
и родителей по психологическому сопровождению одарённых и мотивированных
обучающихся. Разработка индивидуальных карт развития обучающихся. 

9. Информационное: 
Создание информационного центра лицея. Своевременное информирование

всех  участников  образовательного  процесса  о  характере  инноваций  в  лицее.
Формирование  банка  данных  об  уровне  и  качестве  образовательных  услуг,
мониторинг образовательных потребностей обучающихся. Развитие сайта лицея. 

 10. Мотивационное: 
Разработка  мер  по  моральному  и  материальному  стимулированию

результативной деятельности педагогов.  Усиление мотивационной работы среди
обучающихся и их родителей о необходимости внедрения преобразований в лицее.

11. Кадровое: 
 Повышение квалификации педагогов. 
 Подбор  и  расстановка  кадров  в  соответствии  с  потребностями  и

необходимостью. 
12. Организационное: 
 Составление годового  календарного учебного  графика,  учебного  плана и

режима работы лицея. 
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13. Материально-техническое: 
 Пополнение  фонда  медиатеки  учебниками,  методической  и

художественной литературой. Приобретение компьютерной техники. 
Приобретение аудио и видеотехники. 
Приобретение спортивного оборудования. 
14. Финансовое: 
Составление сметы бюджетных и внебюджетных расходов. 

Раздел XII. Заключение

Проблема развития активной, творческой личности в настоящей программе
рассматривается в контексте Национальной образовательной инициативы «Наша
новая  школа»,  ФГОС  начального  общего  образования  и  основного  общего
образования,   закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  что  в
значительной степени определяет стратегию деятельности лицея. 

Проведенная  в  предыдущие  годы  работа  подтвердила  правильность
основной идеи – эффективное развитие активности обучающихся во всех сферах
науки  и  искусства  возможно  через  «углубление  познания»  (начиная  с
развивающей технологии в начальной школе, параллельного культурологического
развития  обучающихся  и  углубленного  изучения  профильных  предметов  в
старших классах). 

Нарастание  самостоятельности  и  активности  обучающихся  происходит  в
процессе  поиска  решений  задач,  использования  –  наряду  с  логическими
операциями – механизма предвосхищения, прогнозирования, интуиции, озарения и
др.

Только  системная  организация  педагогического  процесса  позволит
реализовать  на  практике  профессиональные  идеи  интеллектуального  и  общего
развития  обучающихся, направленного на формирование личности в целом.

Сама  по  себе  эта  программа  задает  генеральное  направление  работы  с
обучающимися,  с  коллективом  учителей  и  должна  продолжиться  в  изучении
конкретной теории и в практике каждого методического объединения и каждого
учителя  в  отдельности.  На  заседаниях  предметных  объединений  необходимо,
исходя из специфики каждого предмета,  каждого вида деятельности обосновать
психолого-педагогические закономерности становления и развития личности.

Отличительной  чертой  хорошего  педагога  всегда  являлось  стремление  к
изучению этих закономерностей, к поиску своих методов, оптимальных  приемов,
способов педагогической  деятельности, так как  «качество системы образования
не  может  быть  выше  уровня  работающих  в  ней  учителей»  (Государственная
программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  2013-2020  гг.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р).
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