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Программа развития является стратегическим нормативно-управленческим 
документом, характеризующим основные направления деятельности лицея в 
течение ближайших 5 лет,  и одновременно практическим руководством для 
систематической работы коллектива ОУ, направленной на поэтапное достижение 
поставленных целей развития.  

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский 
лицей г. Томска  

Устав регистрационный номер: 2157017272795 

Лицензия: серия А № 0000397 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 70А01 № 0000631 

Юридический адрес: 634041, г. Томск, ул. Усова, 56 

Фактический адрес: 634041, г. Томск, ул. Усова, 56 

Телефоны: (3822) 555-791, 553-557 

Тел./Факс: (3822) 555-791 

Адрес электронной почты: sibliz@mail.tomsknet.ru 

Web-Сайт: http://lyceum-sib.tomsk.ru/ 

Директор:  

Поликарпова Зинаида Терентьевна - Почётный работник общего образования РФ 

 

Нормативная база для разработки программы развития: 

        Конституция Российской Федерации. 
        Конвенция о правах ребёнка. 
        Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка". 
        Закон Российской Федерации "Об образовании". 
        Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 
        Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 
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        Приоритетный национальный проект «Образование». 
        Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". 
        Федеральный Закон № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта». 

        Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 18.07.2002 г. № 2783. 

       Приказ Минобрнауки России №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

 Приказ Минобрнауки №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

       Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 1178-02. 
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. 

        Санитарные правила и нормы  СанПиН 2.2.2.542-96. 
          Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным ЭВМ. 
          Приказ Минобрнауки №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

         Федеральный Закон №83-ФЗ «О совершенствовании правового 
статуса государственных (муниципальных) учреждений. 

         Трудовой Кодекс РФ.  
         Устав   Сибирского лицея г. Томска. 
Разработчик программы: Педагогический коллектив  Сибирского лицея. 
 
Основные исполнители программы: администрация, педагогический 

коллектив, 
общественность образовательного учреждения. 
 
Социальные и образовательные партнеры:   ТоИПКРО, СибГМУ, НИ 

ТГУ, ТУCУР, НИ ТПУ. 
 

Основная идея развития Лицея 

Обеспечить новое качество лицейского образования с возможностью выбора 
индивидуального образовательного маршрута в зависимости от личности ученика, 
на основе формирования универсальных учебных действий, информационных и 
коммуникативных компетентностей учащихся, гуманитаризации образования.  
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Цель Программы 

Создание и развитие в лицее условий для поэтапного перехода к новому 
уровню качества лицейского образования, отвечающего вызовам современного 
общества с учетом тенденций и перспектив социально-экономического развития г. 
Томска в условиях глобализации мировой экономики. 

 

Задачи Программы 

1. Создание системы лицейского образования качественно нового уровня 
на основе информационных и коммуникативных компетентностей учащихся, 
обеспечивающих функциональную грамотность учащихся в условия глобализации. 

2. Проектирование и формирование образовательной лицейской среды, 
обеспечивающей предоставление учащимся возможности выбора и создание 
механизма его осуществления с учетом личностных ресурсов учащихся лицея 
посредством внедрения в систему лицейского образования частичных 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Развитие системы непрерывного образования с помощью расширения 
устойчивых связей с вузами и неформальными партнерами взаимодействия. 

4. Расширение и углубление языковой подготовки учащихся Лицея. 

5. Укрепление системы  повышения квалификации педагогических кадров 
с учетом перехода на ФГОС. 

6. Модернизация системы управления в лицее с использованием новых 
организационно-правовых форм, институциализацией общественного участия в 
управлении Лицеем и формированием механизма поддержки одаренных детей. 

7. Создание условий для модернизации содержания образования и 
комплексных изменений в образовательных технологиях путем укрепления учебно-
материальной базы. 

8. Переход на комплексное использование современных информационных и 
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное 
пространство и адекватные перемены в системе обучения. 

9. Обеспечение условий инновационного развития Лицея путем повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров. 
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10. Переход на новый качественный уровень воспитательной системы 
посредством большей степени вовлеченности родителей и общественности в 
деятельность Лицея. 

11. Разработка новой нормативно-правовой базы деятельности лицея, 
обеспечивающей эффективную регламентацию функционирования и развития 
Лицея в условиях нормативного финансирования, самостоятельного ведения 
бухгалтерского учета. 

 

Основные направления Программных мероприятий 

- реализация целевых подпрограмм, обеспечивающих создание условий для 
перехода к новому уровню развития Лицея; 

- система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; 

- информатизация образования и внедрение новых образовательных 
технологий; 

- формирование устойчивых связей с различными учреждениями в области 
образования; 

- экономическое обеспечение системы Программы, ресурсное обеспечение;  

- развитие воспитательной системы; 

- управление и нормативно-правовая база. 

Основные источники финансирования программы: бюджетные и 
привлеченные (спонсорские, муниципальные, за счет участия в экспериментальных 
программах и проектах разного уровня).  

Сроки реализации программы: с 01 января 2016 года по 30 декабря 2020 
года. 

  

Этапы реализации программы 

1.         Подготовительный (2016-2017 уч. годы) 

Выявление перспективных направлений развития ОУ и моделирование ее 
нового качественного состояния в условиях модернизации российского 
образования и вхождения ее в международное образовательное пространство. 
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2.         Практический (2017-2019 уч. годы) 

Переход образовательного учреждения в новое  качественное состояние и 
повышение роли лицея в организации личностного роста лицеистов и педагогов. 

3.         Обобщающий (2019-2020 уч. год) 

Анализ достигнутых  результатов и определение перспектив дальнейшего 
развития лицея. 
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Введение  

 
В течение последних лет в ОУ, работающих в инновационном режиме, идет 

процесс перехода их образовательной деятельности от стихийного 
функционирования к поэтапному планомерному развитию. Современная 
концепция образования, признание значимости личностных образовательных 
ценностей привело к созданию вариативной образовательной среды и 
индивидуальных программ развития образовательных учреждений. 

В современном обществе жизнь человека становится главной ценностью, а 
стратегическое планирование его индивидуальной биографии особенно актуально 
для обучающегося и его семьи. Ключевым понятием становится понятие 
«социальной успешности», а качество жизни рассматривается как ее  результат. 
«Социальная успешность» создается суммой действий образовательного 
учреждения, образовательной активностью семьи, способностями самого ученика, 
возможностями окружающей среды.  

Современное общество, существующее и развивающееся за счет применения 
высоких технологий, использования все возрастающих информационных потоков, 
применения скоростных коммуникаций, требует участия в любой деятельности 
людей, обладающих высокими профессиональными компетенциями. Но 
существование личности в социуме предполагает наличие у нее необходимых 
нравственных качеств, чувства ответственности, навыков общения.  

Педагогический коллектив МАОУ Сибирский лицей осуществляет свою 
деятельность в режиме развития, т.е. целенаправленного ведения опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности в рамках долгосрочных 
программ. В настоящее время  - в условиях нового этапа модернизации системы 
образования, в соответствии с направлениями развития современного образования, 
изложенными в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

 
 

 

 



 9

 

I. Самообследование. Информационная справка о лицее 

1.1 Сведения о численности учащихся и классов 
 

Количество классов по ступеням образования и параллелям классов (на 
01.09.2015 г.) 

 
а. в лицее обучалось на конец года 322 человека; 
б. в 8-х общеобразовательных классах обучалось 80 человек; 
в. предпрофильной подготовкой было охвачено 83 обучающихся 9-х классов; 
г. по профилям обучения обучалось 159 человек: 

 Химико– 

биологический 

профиль 

Социально- 

экономический 

профиль 

Информационно- 

технологический 

профиль 

10-е кл. 27 чел. 23 чел. 30 чел. 

11-е кл. 25 чел. 28 чел. 26 чел. 

Всего 52 чел. 51 чел. 56 чел. 

 

1.2 Анализ данных состояния здоровья обучающихся 
 

В лицее успешно реализуется комплексная программа деятельности  
общеобразовательного   учреждения по оздоровлению и пропаганде здорового 
образа жизни. Мониторинг по различным направлениям физического развития 
учащихся показывает положительные результаты реализации программы. Однако 
это направление деятельности требует дальнейших серьезных усилий со стороны 
педагогического коллектива.  

 
Физическое развитие учащихся 
 
 

Учебный 
год 

Всего 
учащихся 

Основная 
группа 
(в%) 

Подготовительная 
группа 
(в%) 

Специальная 
группа 
(в%) 

2014 – 2015 371 25 57 18 
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Уровень и структура общей заболеваемости 
 

Заболевания % учащихся, им подверженных 
Миопия 19,9 
Сколиоз 5,9 
Плоскостопие 4,3 
Бронхиальная астма 1,7 
ПМК 8,8 
ВСД 1,4 
Тахикардия 1,1 
Аллергия 0,4 

 
Объем  дневной учебной нагрузки на обучающихся по числу уроков и 

времени, затрачиваемому на приготовление домашних заданий, не превышает 
допустимую норму. 

В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по программе 
«Здоровье». Целью данной работы было установление гармонической связи между 
обучением, получением дополнительного образования и здоровьем учащихся. В 
результате анализа медицинских карт учащихся, результатов диспансеризации и 
анкетирования родителей разработана система взаимодействия классных 
руководителей, медицинской и психологической служб лицея. 
 

1.3. Режим работы лицея 

Расписание звонков Продолжительность 
перемен 

1 урок 8.30 – 9.15 10 мин. 
2 урок 9.25 – 10.10 15 мин. 
3 урок 10.25 – 

11.10 
15 мин. 

4 урок 11.25 – 
12.10 

10 мин. 

5 урок 12.20 – 
13.05 

10 мин. 

6 урок 13.15 – 
14.00 

15 мин. 

 
Начало занятий: 8.30. 
Продолжительность урока: 45 мин (в первых классах – 35 мин.) 
Перерывы: 
- между основными (в расписании) уроками –  10, 15 минут; 
- между основными уроками и началом занятий по выбору – не менее 30 минут. 
В каникулярное время и в выходные дни лицей работает по особому расписанию: 
для учащихся организованы работа спортивных секций, кружков, посещение 
музеев, выставок, театров, выезды в другие города России. 
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Организация безопасности образовательного процесса 
 

Дежурство и пропускной режим осуществляется круглосуточно 
сотрудниками одного поста. Лицей обеспечен «тревожной кнопкой» для связи с 
группой оперативного реагирования межведомственной охраны МВД,  телефонной 
связью с пожарными оперативными службами, огнетушителями. 

Учебная отработка механизмов эвакуации из здания всех участников 
образовательного процесса при возникновении ЧС проводится 2  раза в течение 
учебного года  согласно графику, а также в течение года на уроках ОБЖ и 
классных часах. 

 
1.4. Кадровый состав  

 
Коллектив лицея состоит из творчески  работающих  руководителей  и 

учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности  в 
вопросах функционирования и развития образовательного учреждения, владеющих 
современными педагогическими технологиями и методиками. 

Всего работников в лицее – 51  чел. 
 педагогических работников – 34 чел., из них совместителей  - 4  чел.  

 
Характеристика педагогических работников 

 
Численность педагогических работников - всего         
из них:                                               34 
штатные педагогические работники, за исключением   
совместителей                                        

30 

педагогические работники, работающие на условиях   
внутреннего совместительства                         

14 

педагогические работники, работающие на условиях   
внешнего совместит.                            

4 

педагогические работники, имеющие почетное звание 
«Отличник народного просвещения» 

2 

педагогические работники, имеющие почетное звание 
«Почетный работник общего образования РФ» 

5 

педагогические работники, имеющие отраслевые награды 2 
педагогические работники, являющиеся победителями 
конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 

6 
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Образование педагогических работников: 
 

 высшее – 32 (из них: высшее педагогическое – 30 чел.) 
 неполное высшее  - 1 чел. 
 среднее специальное – 1 чел. (из них педагогическое –  1 чел.) 

 

Квалификация педагогических работников: 

 Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Без 
категории 

Педагогическ
ие работники 

24 6 4 

 
 

Вывод: Высокий уровень профессионализма коллектива создает 
необходимые условия для совершенствования, углубления и расширения 
деятельности лицея.     

 
1.5. Итоги образовательного процесса 

 
Для определения оценки качества результатов деятельности лицея как 

центрального звена системы управления качеством образования используются 
следующие показатели: 

-достижение поставленных образовательным учреждением целей за 2014-
2015 учебный год; 

-выполнение обучающимися требований государственных образовательных 
стандартов; 

-реализация творческих возможностей обучающихся; 
-удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей. 
Для определения  результатов качества образования в лицее используется 

триада комплексного управления качеством образования, связанная с условиями, 
процессом и результатами образовательной деятельности. 

Для измерения результатов образовательной деятельности  применяются как 
традиционные (внутришкольные) методики измерения, получаемые в лицее, так и 
внешняя оценка индивидуальных достижений обучающихся лицея.  

 
Количественные показатели за 2014 - 2015 уч. год  
 
а. в 2014-15 уч. году в лицее обучалось на конец года 371 человек (14 

комплектов классов); 
б. в 5-8-х общеобразовательных классах обучалось 140 человек; 
в. предпрофильной подготовкой было охвачено 76 обучающихся 9-х классов; 
г. по профилям обучения обучалось 155 человек: 



 13

 Химико– 

биологический 

профиль 

Социально- 

экономический 

профиль 

Информационно- 

технологический 

профиль 

10-е кл. 26 чел. 28 чел. 25 чел. 

11-е кл. 24 чел. 22 чел. 30 чел. 

Всего 50 чел. 50 чел. 55 чел. 

 

Качественные показатели за 2014-2015 уч. год 
По результатам года освоили программы основного общего и полного 

среднего образования – 100% обучающихся. 
Качественная успеваемость по лицею  – 69%. 
 
Результаты олимпиад всех уровней  
Участники 

Школьный уровень Городской  Региональный  
104 46 11 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 
учебного года. 

 
Русский язык  - Трубников Владислав  (8А) – победитель муниципального 

этапа 
         - Юдина Юлия (10Б) - призер муниципального этапа 
         - Толстоброва Анастасия (11А) - призер муниципального 

этапа 
 
Английский язык – Динмухаметова Дина (10Б), Беликова Дарья (7А) и 

Бородина Софья (8Б) – призеры муниципального этапа 
 
Биология - Чернышев Алексей (7А) - призер муниципального этапа 
      - Корниенко Наталья (11А) - призер регионального этапа и победитель 

муниципального этапа 
      - Беляева Софья (11А) - призер регионального этапа и призер 

муниципального этапа 
      - Бурмистрова Ульяна (11А) - призер регионального этапа и 

призер муниципального этапа 
      - Карпов Руслан (10А) - победитель регионального этапа и призер 

муниципального этапа 
      - Михайлова Арина (11А) - призер муниципального этапа 
 
Химия - Корниенко Наталья (11А) - призер муниципального этапа 
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    - Михайлова Арина (11А) - призер муниципального этапа 
 
Физика - Алибеков Андрей (8А) - призер муниципального этапа 
      - Нефедцев Виктор (9А) – победитель муниципального этапа 
 
Обществознание – Калинина Мария (11Б) - призер муниципального этапа 
 
История – Агаркова Мария (10Б) и Титаева Владислава (11Б) - призеры 

муниципального этапа 
 
География – Касьянова Мария (9Б) - призер муниципального этапа 

 
Победители и призеры Региональной заочной олимпиады школьников 

Томской области 2014-2015 учебного года 
 

Биология 
Лирмак Анна (7) – призер 
Карпов Руслан (10А) - призер 
Беляева Софья (11А) - победитель 
Михайлова Арина (11А) - призер 
Щегерцова Дарья (11А) – призер 
Соловьева Полина (11А) - призер 
 
Государственная (итоговая) аттестация 
а). Государственная (итоговая) аттестация  9-х классов в новой форме: 

подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 
выпускников по математике (75 участников):  

Средний балл 24,7 
«5» - 48 
«4» - 22 
«3» - 5 
Качество составило 93% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 

выпускников по русскому языку (75 участников):  
Средний балл 33,2 
«5» - 38 
«4» - 35 
«3» - 2 
Качество составило 97% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 

выпускников по физике (15 участников):  
Средний балл 25,2 
«5» - 4 
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«4» - 9 
«3» - 2 
Качество составило 87% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 

выпускников по информатике (12 участников):  
Средний балл 17,3 
«5» - 6 
«4» - 6 
Качество составило 100% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 

выпускников по химии (18 участников):  
Средний балл 26,8 
 «5» - 12 
 «4» - 4 
«3» - 2 
 Качество составило 89% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 

выпускников по обществознанию (32 участника):  
Средний балл 29,3 
«5» - 6 
«4» - 21 
«3» - 5 
Качество составило 84% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% 

выпускников по английскому языку (10 участников):  
Средний балл 55,3 
«5» - 5 
«4» - 3 
«3» - 2 
Качество составило 80% 
 

б). Государственная (итоговая) аттестация  11-х классов в форме ЕГЭ:  

Результаты ЕГЭ 2015 года 
Предмет  Томская 

обл. 
г. Томск Лицей 

Математика Б 
Ср. тест. балл 

  32 чел. 
4,5 

Математика 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
45,6 

 
48,47 

69 чел. 
52,46 
78 (Беляева С., 
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Корниенко Н., 
Подмарькова В.) 

Русский язык 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
68,41 

 
71,31 

76 чел. 
80,97 (3 место) 
100 (Корниенко Н.) 

Физика 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
54,57 

 
56,86 

29  
59,66  
85 (Юрченко М.) 

Химия 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
61,36 

 
65,56 

23 
79,26 (2 место) 
100 (Корниенко Н., 
Беляева С.) 

Биология 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
53,39 

 
55,53 

25 
76,84 (1 место) 
95 (Беляева С.) 

Литература 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
59,21 

 
59,59 

3 чел. 
71 
82 (Новикова А.) 

Информатика 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
57,66 

 
59,25 

18 
65,89  
83 (Новиков А.) 

Обществознание 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
55,33 

 
56,93 
 

31 
63,84 (5 место) 
82 (Калинина М.) 

История  
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
50,92 

 
52,75 

10 
60,4 
 

Английский язык 
Ср. тест. балл 
Макс. тест. балл 

 
63,19 

 
64,47 

4 чел. 
65,75 
82 (Вавилова Д.) 

 

7.  Медалисты – все выпускники, претендующие на медаль подтвердили 
свои результаты на итоговой аттестации 
Медаль за особые 
успехи в учении 
(федеральная)  

Медаль за особые 
достижения в учении 
(региональная) 

Доля от общего 
количества лицеистов 

14 5 25 %  
 

 
Таким образом, 82%  выпускников результатами ЕГЭ подтверждают или 

повышают свои годовые оценки по предмету. 34% выпускников по одному из 
предметов ЕГЭ показали результаты от 80 до 100 баллов. Высокие 
результаты учащиеся показали по следующим предметам: русский язык, 
английский язык, география, физика. 
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Выводы по повышению  
качества знаний, уровня обученности 

 
 

1.Адаптировать содержание и технологии базового общего универсального 
образования к личностным интересам обучающихся. 

2.Использовать систему диагностики и мониторинга с целью определения 
стартового уровня и дальнейшего уровня обученности учащегося; особенно при 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Совершенствовать форму учета достижений по предметам, позволяющую 
проследить личные успехи и неудачи обучающихся в усвоении учебного материала 
в соответствии с динамикой развития учащихся (Портфолио учащегося).  

4.Активнее использовать возможности электронного журнала и дневника для 
информирования учащихся и их родителей об  успехах и проблемах в учебной 
деятельности. 

5.НМС и МО по предметам больше внимания уделять проблеме преодоления 
неуспешности. Вести поэлементный анализ результатов обученности 
слабоуспевающих учащихся по итогам контрольных работ, итогам успеваемости за 
триместр. 

6.Усилить внутрилицейский контроль за качеством преподавания и 
индивидуальной работой  с учащимися на уроках и во внеурочное время. 

7.Работать над системой оценки профессиональной деятельности учителя 
при организации урочной деятельности как фактора, определяющего качество 
обучения обучающихся. 

 
  

1.6. Воспитательная деятельность 
 

Воспитательная деятельность в лицее строится на основании плана 
воспитательной работы, концепции воспитательной системы лицея. Цели и задачи 
воспитания на 2014-2015 учебный год в лицее определились в соответствии 
Национальной образовательной инициативы  "Наша новая школа", Концепции 
духовно-нравственного воспитания российских школьников, Программы развития 
воспитания в системе образования России.  

Главные задачи современного лицея - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание гражданина и патриота,  личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Лицейское обучение ориентировано на 
то, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 
умело реагировать на разные жизненные ситуации.      

Миссией лицея является предоставление максимально широкого поля 
образовательных и  воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, 
в соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 
социокультурными нормами и ценностями. 
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Главная идея, которой руководствуется педагогический коллектив в 
организации жизнедеятельности обучающихся - это творческое развитие личности 
лицеиста в процессе личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании. 

Лицей ставит своей  целью: воспитание у детей общей культуры, верности 
отечественным историко-культурным традициям, ответственности за свою жизнь и 
жизнь других, достоинства, доброты, милосердия, национальной и религиозной 
толерантности, трудолюбия и любознательности. 

  
   
 Исходя из этой цели, в 2014-2015 учебном году лицей работал над 

выполнением следующих задач: 
 
1. Развитие каждого лицеиста на основе знания его индивидуальных 

способностей. 
2. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и 

гражданственных качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 
3. Организация эффективной работы органов ученического 

самоуправления: научить выпускников самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, реагировать на разные жизненные ситуации. 

4. Продолжение  работы по воспитанию правового сознания, правовой 
культуры. 

5. Совершенствование системы качества дополнительного образования. 
6. Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознания 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 
 
Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
 нравственно-эстетическое воспитание; 
 интеллектуально-познавательная деятельность; 
 спортивно-оздоровительное воспитание; 
 самоуправление; 
 профилактика правонарушений. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Целью гражданско-патриотического и правового воспитания является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 
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- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного 
встать на защиту государственных интересов страны 

-любить свой народ и свою Родину;  
-уважать и принимать ценности семьи и общества; 
-быть готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 
-быть доброжелательным, уметь слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
-выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 
человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в 2014-
2015 учебном году проводилась согласно утвержденной программе. 

Одним из главных направлений были подготовка и празднование Дня 
Победы. 

Учащиеся лицея участвовали в районных мероприятиях по подготовке к 
празднованию Дня Победы. Ребята посетили ветеранов на дому, вручили подарки, 
прослушали увлекательные рассказы живых свидетелей военных действий. В целях 
патриотического воспитания в течение учебного года состоялись встречи-беседы 
с известными политиками, учеными, военными.  

Кроме этого, были организованы и проведены следующие мероприятия по 
патриотическому воспитанию: 

-конкурс чтецов; 
-конкурс газет и рисунков; 
-Уроки мужества; 
-концерт для ветеранов ВОВ; 
-поздравления ветеранов ВОВ района; 
-конкурсы «А, ну-ка, мальчики!» посвященные Дню защитников Отечества 

(февраль); 
-«Космические старты», посвященные Дню космонавтики; 
-возложение цветов к стеле «Москва-город-герой»; 
-демонстрация фильмов о войне. 
Все это повысило интерес обучающихся к истории Отечества, 

способствовало воспитанию уважительного отношения к старшему поколению. 
Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в 
новом учебном году, работа по гражданско - патриотическому воспитанию и 
правовому просвещению должна быть продолжена. 

 
Из положительных результатов следует отметить следующее:  
1. Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию уделяется все 

больше внимания. 
2. Происходит активное вовлечение родителей в проведение совместных 

мероприятий по данному направлению. 
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3.  Учащиеся лицея принимают участие во всех районных, окружных 
мероприятиях данного направления. 
 

Лицейское самоуправление 

В прошедшем году продолжило свою работу лицейское самоуправление - 
Совет лицея (председатель Мальцева Полина), который занимался в основном  
трудовой, организационной, культурно-массовой  и спортивной деятельностью.  

Совет участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 
работы учащихся.  
 

Профилактика правонарушений и здорового образа жизни 
 

Одной из задач воспитательной работы была организация правового всеобуча 
учащихся и профилактика правонарушений. Был проведен цикл бесед с 
представителями комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных 
органов по ознакомлению с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, 
уголовным законодательством. На классных часах учащихся знакомили с 
Правилами для учащихся, с ответственностью несовершеннолетних за различные 
виды правонарушений. Проводилась индивидуальная работа с учащимися, 
склонными к правонарушениям. 

В начале учебного года в лицее прошли родительские собрания (9-11 
классы), в ходе которых были поставлены вопросы профилактики наркомании. 
Социальный педагог познакомила родителей  с тестом «Наркостоп», объяснила, 
куда и по каким телефонам обращаться, если у родителей появились подозрения.  

Не первый год учащиеся и работники лицея получают грамоты и 
благодарности за участие в акциях и мероприятиях, классных часах: «В стране 
толерантности» (6-ые классы), «Будем терпимы  друг  к другу!» (7-ые классы) и 
т.п. 

 
Большое внимание уделялось развитию физической культуры. В прошлом 

учебном году были   проведены   чемпионаты   лицея   по   мини-футболу, 
волейболу  и   настольному  теннису.  Традиционным стал районный турнир по 
волейболу. Результатом этой работы стали первые места на Городской 
волейбольной лиге среди юношей и девушек, призовые места по стрельбе, 
разборке-сборке автомата, настольному теннису. 
 
 

Работа методического объединения классных руководителей 
 

В прошедшем учебном году продолжило успешную работу МО классных 
воспитателей, которым руководит  зам. директора по ВР Новикова Е.Г.  

Цели и задачи м/о: 
1) Обеспечение     классных     воспитателей     методической     помощью     в 

воспитательной работе. 
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2) Обмен опытом классных воспитателей. 
3) Обучение молодых специалистов вопросам воспитательной работы. 
4) Обсуждение процесса воспитания учащихся. 
5) Изучение передового опыта, новых форм и методов воспитания учащихся. 
Проводились совещания по вопросам работы с «трудными» учащимися, 

проведения родительских собраний, написания плана воспитательной работы. 
Без участия родителей в учебно-воспитательном процессе невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому лицей видел свою цель работы с 
родителями в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, 
привлечь их к организации жизни и деятельности лицея. Проводились Дни 
открытых дверей, когда родители могли поприсутствовать на любом уроке, 
получить консультации у педагогов, психолога, администрации лицея.  

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей 
и необходимость развития  воспитательной системы лицея, в 2015-2016 учебном 
году педагогический коллектив ставит перед собой следующие воспитательные 
цели: 
Воспитание у детей общей культуры, верности отечественным культурно - 
историческим традициям, ответственности за свою жизнь и жизнь других, 
правосознания, достоинства и доброты, милосердия, национальной и религиозной 
терпимости, трудолюбия и любознательности.          
 

Работа библиотеки 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 
тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились 
мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников, часы общения, 
конкурсы, викторины в каникулярное время.  

Библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому 
воспитанию, истории России, постоянно действует книжная выставка, которая 
знакомит с новыми книжными изданиями. Библиотекой оформляются 
тематические выставки с обзором книг, проводятся профилактические беседы о 
вреде употребления алкоголя, наркотиков. Оформляется мультимедийная 
библиотека.  В целом работу библиотеки можно считать удовлетворительной. 

 
1.7 Дополнительное образование 

 

На базе Лицея в прошлом учебном году работало 8 детских объединений, 
которые посещали более 250 обучающихся лицея: 

1. Клуб «Дебаты» 
2. Клуб «Ритор»» 
3. Клуб «Юный эколог» 
4. Теннисная секция 
5. Секция по боксу 
6. Художник-оформитель 
7. Студия танцев (ситуативно) 
8. «Увлекательный немецкий» (театральная студия) 
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Цель и задачи деятельности 
 

Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации 
дополнительного образования воспитательных программ для всестороннего 
удовлетворения потребностей учащихся в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании». 

 Задачи: 
-создание нормативно-правовой основы развития системы ДО, 
-повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования, 
-совершенствование структурных подразделений ДО, программ деятельности 

объединений; 
-развитие творческих, познавательных, физических способностей учащихся; 
-воспитание чувства ответственности за порученное дело; 
-воспитание гордости за учебное заведение. 
Несмотря на то, что большинство занятий ведут педагоги-предметники 

лицея, они не выстраивают занятия по классно-урочному принципу, стараются 
добиться, чтобы дополнительное образование не носило принудительного 
характера, чтобы общение с детьми не было формальным.  

В лицее созданы исключительные условия для занятий творчеством 
(например, такие крупные мероприятие, как Лицейский Арбат, Школа актива  и 
др.). Именно в интеграции базового и дополнительного образования заключены 
очевидные преимущества для вовлечения всех без исключения учащихся лицея в 
творческий процесс. 

 
Физкультурно-спортивное направление в системе дополнительного 

образования ориентировано на физическое совершенствование ребенка, 
приобщение его к здоровому образу жизни. В секциях футбола, волейбола  и др. 
детям разного возраста предоставляется возможность полноценно и с пользой 
провести свой досуг, раскрыть и реализовать свои способности в том или ином 
виде спорта. В лицее для этого созданы хорошие материально-технические 
условия. Учащиеся лицея являются призерами и победителями окружных и 
городских соревнований. Не менее важна оздоровительная направленность работы 
в данном направлении. Дети, занимаясь во внеурочное время в различных секциях, 
не только становятся крепче физически, но и закаляются морально, становятся 
увереннее в своих силах. Участие детей в спортивных кружках и секциях 
способствует оптимальному соотношению между умственной и физической 
нагрузками, укреплению здоровья обучающихся, повышению их двигательной 
активности, уровня физической подготовленности. 

На протяжении ряда лет идет  работа музыкального лектория совместно с 
Томской Областной филармонии, в ходе которого артисты филармонии провели 4 
выездных концерта, посвященных  разным эпохам в развитии музыкального 
искусства. 
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Результативность работы 
 

Таблица достижений в 2014-2015 учебном году 
 

Кол-во Название мероприятия Кол-во 
участн
и-ков 

награда 

Городской (15) 1. 1. Турнир по мини-футболу в 
честь празднования 410-летия 
г.Томска 

2. Первенство города по мини-
футболу спартакиада 
«Здоровье» 9-11 кл.) 

3. Соревнования по волейболу, 
посв.Дню сотрудников ОВД 
«Кубок-02) 

4. Городской экологический 
фестиваль «Заповедное» ( в 
рамках программы 
«Экополюс») 

5. Первенство города по 
настольному теннису 

6. Медиа-игра « Природа 
Томской области» 

7. Игра «Математический 
поезд» 

8. Городская программа 
«Экополюс»-2015 

9. Медиа-игра «Космобрейн» 
 

10. Первенство по легкой 
атлетике (спартакиада 
«Здоровье») 
 

11. Конкурс чтецов «Говорю о 
войне, хоть и знаю о ней 
понаслышке») 
 

12. Турнир по волейболу, посв. 
Международному женскому 
дню 
 

12 
 
 
 
40 
 
 
12 
 
 
24 
 
 
12 
24 
 
6 
 
24 
24 
 
12 
 
 
2 
 
 
10 
 
 
 
6 
 
10 
 
 
12 

Грамота (1 место) 
 
 
Грамота ( 1 
место) 
 
 
 
Грамота (1 место) 
 
 
Сертификаты. 
Благодарности 
 
Грамота (3 место) 
Диплом (1 
степени)-
команда, 
грамоты-12 
Дипломы -1,4 
место 
 
Диплом 3 
степени-2 
Почетная грамота 
(1 место)-2 
Диплом (1 место) 
 
 
Диплом (гран-
при). 
Диплом (1 место) 
 
Грамота (1 место) 
 
 
 
Грамота (3 место) 
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13. Турнир по стрельбе 
 

14. Турнир по волейболу, посв. 
Дню Победы 
 

15. Социальный проект 
«Сохрани голос предков» 

 
Грамота (1 место) 
 
 
Диплом (1 место) 

Областной (1) 1.Проект «Патриотические дебаты» 
 

24 Благодарственны
е письма 

Региональный ( 
5) 

1. Фестиваль-конкурс «Спасибо 
вам, мамы, за то, что вы 
есть…» 

2. Региональный конкурс 
«Подвиг ученого», 
посвященный 70-летию 
Победы в В.О.в 

3. Региональная викторина 
«Окружающий мир» 

4. Региональный турнир 
«Химический бой» 

1 
 
5 
 
 
10 
 
6 

Диплом 2 степени 
 
Диплом ( 1место) 
Диплом призера-5 
 
Диплом  3 
степени-2 
 
Грамота (3 место) 

Всероссийский 
(3) 

1. Интернет-олимпиада по 
физике 

2. Научно-практическая 
конференция «юные 
дарования»- секция 
«Биология и химия вокруг 
нас» (ТГПУ) 

3. Заочный конкурс «Познание 
и творчество» (номинация 
«Физика») 

1 
 
1 
 
 
 
4 

Диплом 2 степени 
 
Диплом (1 место) 
 
 
Дипломы (2,3(3) 
место) 

Международны
й (2) 

1. Международный фестиваль-
конкурс «Устами детей 
говорит мир» 

2. % Международная 
олимпиада «Эрудиты 
планеты -2015» 

3 
 
 

12 
 
 
 
 

Диплом( 1 место) 
 (3) 
Диплом (2) 
Диплом 3 место- 
команда), 1 место 
в личном зачете. 
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Показатели Городской Областной Региона
ль 

ный 

Рос 
сийский 

Между 
народны

й 
Количество 
участий за 
2012-2013уч.г. 

9 14 6 6 1 

Количество 
участий за 
2013-2014 уч.г. 

9 8 3 10 4 

Количество 
участий за 
2014-2015уч.г. 

15 1 5 3 2 

 
Состояние материально-технической базы 

 
Кабинеты лицея оборудованы современной техникой, компьютерами, 

мультимедийными системами. 
Спортивный зал оборудован кондиционерами, на полу специальное 

покрытие, есть необходимое оборудование и инвентарь, туалетные комнаты.  
Зал оборудован современными тренажерами, настольным теннисом. 

Имеются две спортивные площадки на территории лицея. 
 

Занятость детей в объединениях дополнительного образования детей 
 

Общее  количество детей в лицее - 322 чел. 
Количество детей, занимающихся в системе дополнительного образования -

113 чел. (1 учащийся считается 1 раз) -  35 % от общего числа учащихся. 
 

Выводы  по самообследованию 
 

Сибирский лицей обеспечивает высокую конкурентоспособность 
выпускников. Достижения учащихся в различных направлениях 
интеллектуальной, творческой, прикладной деятельности – свидетельство 
продуктивности функционирования и развития образовательной  системы 
образовательного учреждения.  

Выпускники ОУ ежегодно получают золотые и серебряные медали, их 
результаты успешно подтверждаются при обучении в высших учебных 
заведениях.   

Коллектив лицея состоит из творчески  работающих  руководителей  и 
учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности  в 
вопросах функционирования и развития образовательного учреждения, владеющих 
современными педагогическими технологиями и методиками. Благодаря этому 
образовательное учреждение добивается успехов на различных уровнях. 
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II. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного 
учреждения (проблемное поле Программы развития) 

 
Новая образовательная политика России заключается в предоставлении детям 

возможности раскрыть свои интеллектуальные и творческие способности, 
подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Разветвлённая 
система поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 
периода становления личности, система моральных и материальных стимулов для 
сохранения лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, 
формирование здоровья человека на всю последующую жизнь, изменение самого 
облика ОУ как по форме, так и по содержанию – это направления развития 
отечественного образования, обозначенные в президентской инициативе «Наша 
новая школа».   

В связи с вышеперечисленным, потребуется создание условий для 
свободного осознанного самоопределения личности на основе фундаментальных 
знаний, опыта творческой деятельности и прочно освоенных социокультурных 
гражданских компетенций. 

Наиболее актуальным ценностным ориентиром, позволяющим разработать 
систему оценивания деятельности лицея в целом,  является социальный запрос 
родителей, которые заинтересованы в образовательном учреждении, комплексно 
решающем все вопросы развития ребенка (обучение, воспитание, 
здоровьесбережение, социализация). Также не ослабевает внимание родителей 
учеников старших классов к различным формам профориентации, предпрофильной 
и профильной подготовки, сотрудничества с вузами.  

Анализ сегодняшнего состояния образовательной системы лицея позволил 
выделить её как ведущее общеобразовательное учреждение города Томска 
повышенного статуса, добивающееся высоких результатов и позитивной динамики 
своей деятельности. 

 К основным конкурентным преимуществам лицея следует отнести: 
 
 авторитет в окружающем социуме; 
 профессиональный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

по программе развития; 
 значительное количество педагогов, внедряющих современные 

образовательные технологии; 
 значительные возможности реализации индивидуальных способностей 

учащихся; 
 высокий качественный уровень знаний, позволяющий добиваться успехов 

на всех ступенях обучения; 
 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников  
 интеграция основного и дополнительного образования. 
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2.1. Анализ данных, позволяющий обозначить проблемное поле 
Программы развития лицея 

 
Проблемы 

 современного состояния 
образовательного  

процесса  

Направление 
изменений 

Содержание изменений 

1. Проблема согласования 
социально-образовательного 
заказа и требований ВУЗов в 
условиях введения ЕГЭ. 
3. Введение в содержание 
образования различных форм 
самостоятельной 
деятельности, направленной 
на формирование  
информационных и 
познавательных компетенций. 
4. Проблема содержания 
профильного обучения и 
недостаточное осознание 
педагогами его связи с 
социальным и 
профессиональным 
самоопределением. 
5. Недостаточная  
сформированность у 
учащихся познавательных 
компетенций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Совершенствование 
системы 
профильного 
образования 

1. Обновление содержания образования 
на основе деятельно-компетентностного 
подхода.  
2. Обеспечение образовательной  
подготовки учащихся 6-9 классов для 
обучения в условиях профильной лицея. 
3. Формирование модели 
образовательного процесса в 9 -11 
классах в условиях частичного перехода 
на индивидуальные учебные планы. 
 

1. Увеличение процента детей 
с выявленной патологией 
здоровья. 
2. Старение педагогического 
коллектива и как следствие 
ухудшение состояния 
здоровья. 
3. Отсутствие доступных 
методик исследования 
оптимальности и 
безопасности 
образовательной среды. 
 

 
 
 
 

 
Совершенствование 
условий сохранения 
здоровья учащихся и 
учителей 

1. Разработка модели лицейского 
психолого-педагогического безопасного 
пространства. 
2. Исследование стрессообразующих 
факторов образовательного пространства 
ОУ, поиск путей минимизации их 
негативного воздействия. 
3. Разработка форм взаимодействия 
семьи и лицея в обеспечении 
безопасности обучения. 
4. Психолого-педагогический 
мониторинг безопасности 
образовательной среды. 
5. Обеспечение индивидуального 
подхода на занятиях физической 
культурой. 
6. Создание организационно-
педагогических условий отказа от 
вредных привычек и ведения здорового 
образа жизни. 
7. Системное проведение лектория для 
учащихся и их родителей по вопросам 
здоровьесбережения. 
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1. Необходимость изменения 
педагогического стиля 
определенной части 
педагогического коллектива. 
2. Максимальное развитие 
интеллектуального 
потенциала детей в системе 
непрерывного образования. 
3. Проблема обеспечения 
эффективности трансляции 
инновационного опыта 
педагогического коллектива 
как условие его 
самореализации и 
саморазвития. 
4. Наличие противоречий 
между содержанием учебных 
пособий и требований 
стандартов образования, 
контрольно-измерительных 
материалов итоговой 
государственной аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
качества 
преподавания 

1. Использование интенсивных методик 
изучения профильных предметов за счет 
современных образовательных 
технологий. 
2. Широкое внедрение информационных 
и коммуникационных технологий. 
3.Эффективное использование 
психолого-педагогического 
сопровождения  образовательного 
процесса. 
4.Использование проектной и 
исследовательской деятельности как 
фактора повышения качества 
образования. 
5.Выработка форм сетевого 
взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями (в 
частности дистанционного). 
7.Разработка  более эффективной 
системы внутреннего мониторинга 
оценки качества образования. 

1. Отсутствие отдельного 
финансирования проектно-
исследовательской 
деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
Совершенствование 
средств обучения 

1 Поиск оптимальных путей 
расходования финансовых ресурсов ОУ в 
условиях нормативно-подушевого 
финансирования. 
2. Интенсификация навыков работы с 
современными источниками информации 
учителей и учащихся для более полного 
выполнения образовательной стратегии. 
3. Использование возможностей 
вариативного дополнительного 
образования как альтернативного 
источника материальных ресурсов. 
4. Привлечение дополнительных средств 
для создания более комфортных условий 
для участников образовательного 
процесса. 
6. Активизация некоммерческого 
партнерства (спонсорство, добровольное 
пожертвование). 

 
В итоге все эти актуальные проблемы можно распределить между 

сторонами образовательного процесса следующим образом: 
 

Для учащихся Для родителей Для учителя 
 не всегда могут найти 

нужную информацию, 
систематизировать ее, 
устанавливая причинно-
следственные связи; 

 осторожно отно-
сятся к 
инновационным 
начинаниям лицея; 

 появляется стрем-

 Часть педагогов не видят взаимосвязи 
между качеством образовательного 
процесса и системой стимулирования; 

 курсы повышения квалификации не всегда 
способны удовлетворить образовательный 
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 испытывают сложности 
в создании новой 
информации, особенно 
на уровне 
коммуникации, развития 
устной и письменной 
речи; 
 не умеют организо-

вывать свое время; 
 неэффективно работают 

в проблемном поле 

ление «потребите-
ля» участвовать в 
управлении качест-
вом образователь-
ной услуги; 

 отсутствует стрем-
ление стать участ-
ником образова-
тельного процесса. 

запрос учителя; 
 для оптимизации учебного процесса 

недостаточно имеющихся средств 
информатизации (необходимы локальная 
сеть ОУ, непосредственное использование 
сети Интернет в образовательном процессе); 

 из-за разнообразия учебных программ и 
требований к уровням подготовки остро 
возникла необходимость независимой 
экспертной оценки качества результатов 
обучения 

 
Проведенный проблемный анализ позволяет определить стратегическую 

цель развития лицея:  
 
Создание условий, позволяющих обеспечить  развитие обучающихся,  их 

ключевых компетенций, используя личностно-ориентированный подход, 
способности и готовности учащихся и учителей к решению проблем, 
конструктивной коммуникации и сотрудничеству  для успешной 
жизнедеятельности с применением инновационных образовательных 
технологий. 

 
2.2. Основные принципы стратегии развития лицея 

 
Принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, 
когда основным смыслом становится развитие личности. 

Принцип развития, предполагающий развитие методик, направляющих 
педагогический процесс на развитие мыслительной творческой деятельности и 
самообразование, обеспечивающих оптимизацию умственной деятельности 
обучающихся. 

Принцип индивидуализации, который предусматривает учёт уровня 
развития способностей каждого обучающегося, определение направлений 
повышения учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 
ребёнка, выстраивание индивидуальной образовательной траектории  
заинтересованного в этом ученика. 

Принцип дифференциации, что предполагает формирование классов и 
групп с учётом характерологических особенностей обучающихся. 

Принцип целостности образования, основанный на представлении о 
единстве процессов развития, обучения и воспитания, что реализуется в процессе 
создания сбалансированного образовательного пространства и позволяет 
обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 
образования, определяемыми «моделью выпускника». 
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2.3.Модель выпускника (на основе компетентностного подхода)  
 
Современное общество характеризуется информационным взрывом, научно-

технической революцией, глобализацией социальной жизни, усилением 
взаимодействия культур. В этих условиях от лицея требуется не только вооружить 
учащихся новейшими знаниями в области естественных и гуманитарных наук, но и 
способностью самостоятельно находить и осмысливать информацию, обеспечить 
формирование ключевых компетенций. 

Поэтому уровень умственной и психологической подготовки учащихся, 
уровень их адаптации к жизненному пространству должен быть достаточно 
высоким и прочным. 

Для этого на каждой ступени образования выпускник должен обладать 
определенным уровнем развития мышления, различными навыками и умениями, 
сформированными компетенциями, рядом личностных качеств. 

Модель выпускника понимается нами как образ ожидаемого результата 
образовательной деятельности. 

В целом в «модели» выпускника ОУ выделяем 4 составляющих: широкая 
образованность, ориентация на саморазвитие, способность к творчеству, 
социальная адаптация. 

 Основываясь на Оксфордской модели оценки компетенций, опишем 
пять уровней  развития ключевых компетенций. 

 
1. Разрешение проблем базового характера, при обучении или в личной 

жизни, когда используются различные методы поиска решений и проверяется 
результативность  их применения. 

Уровень 1 - проблемы с небольшим числом путей их решения. Ученик 
должен продемонстрировать, что он в состоянии: 

• понять проблему и определить пути ее решения; 
• испытать пути решения проблемы, используя поддержку и советы со 

стороны; 
• получив пошаговый метод решения, придерживаться его. Определить, 

решена ли проблема, и описывать полученные результаты. 
Уровень 2 - четкое определение основных характеристик каждой проблемы. 

Ученик  использует  незнакомые ресурсы, чтобы продемонстрировать, что он в 
состоянии: 

• определить проблему и обозначить пути ее решения; 
• спланировать и испытать пути решения проблемы, заручившись 

поддержкой со стороны и осуществляя необходимые изменения; 
• применить предложенные методы для проверки того, решена ли 

проблема, и объяснить выбранный подход к ее решению. 
Уровень 3 - сложная проблема с несколькими путями разрешения. Ученик 

может использовать большой набор методов и ресурсов, чтобы 
продемонстрировать, что он в состоянии: 

• изучить проблему, сравнить пути ее решения и обосновать выбранный 
путь; 
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• спланировать и реализовать выбранный способ решения, 
проанализировать успешность решения и, в случае необходимости, выбранный 
подход к решению; 

• применить согласованные методы для проверки того, решена ли 
проблема, и проанализировать различные подходы к ее решению. 

2. Коммуникация касается компетенций речи и восприятия информации на 
слух, чтения и письма. Эти компетенции могут использоваться при ведении 
дискуссий, при использовании диаграмм для иллюстрации речи доклада, чтении 
материалов, необходимых для проекта, заполнении форм заявок и т.п., написании 
эссе. 

Уровень 1. Ученик в состоянии: 
• принимать участие в обсуждениях простых вопросов; 
• читать и выделять основные моменты и идеи документов, 

затрагивающих простые вопросы; 
• писать тексты относительно простых вопросов. 
Уровень 2. Ученик в состоянии: 
• способствовать развитию дискуссии; 
• проводить непродолжительные выступления с иллюстрацией основных 

моментов своей речи; 
• читать и обобщать информацию из объемных текстов; 
• использовать подходящую структуру и стиль при написании объемных 

текстов. 
Уровень 3. Ученик в состоянии: 
• создавать условия для того, чтобы другие могли привносить вклад в 

обсуждение сложных вопросов; 
• проводить презентации с использованием различных технологий, 

позволяющих «держать» аудиторию; 
• читать и обобщать информацию из объемных документов относительно 

сложных вопросов; 
• систематизировать информацию, подбирать стиль и форму для 

написания текстов относительно сложных вопросов. 
3. Работа с людьми касается того, как организовать совместную 

деятельность при планировании и осуществлении достижения общих целей. 
Данные компетенции могут оказаться полезными при выполнении групповых 
проектов в рамках того или иного учебного курса, при помощи кому-либо в 
осуществлении деятельности, при работе в команде, нацеленной на проведение 
различных мероприятий на уровне местного сообщества. 

Уровень 1. Ученик работает в тесном сотрудничестве с другими людьми, 
чтобы подтвердить то, что он в состоянии: 

• понять, что необходимо сделать для достижения поставленной цели; 
• выполнять задания, требующие личной ответственности; 
• рассказать, как выполнялась совместная работа, и предложить пути ее 

улучшения. 
Уровень 2. Ученик определит цели совместной с другими людьми работы и 

продемонстрирует, что он в состоянии: 
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• планировать, что необходимо сделать для достижения поставленной 
цели, и осознанно принимать ответственность; 

• организовывать задачи для выполнения обязательств и работать 
совместно с другими людьми; 

• обмениваться информацией о ходе выполнения работы и вырабатывать 
пути усовершенствования совместной работы. 

Уровень 3. Ученик согласует цели совместной с другими людьми работы и 
продемонстрирует, что он в состоянии: 

• планировать работу, разделять ответственность и устанавливать 
рабочие соглашения; 

• создавать и поддерживать плодотворные рабочие отношения, 
согласовывать пути преодоления трудностей; 

• анализировать совместную работу, в том числе факторы, влияющие на 
ее результат. 

Описание уровней 4, 5 относится ко всем компетенциям. 
Уровень 4. На данном уровне ученик должен обладать значительной 

самостоятельностью и ответственностью, необходимыми для управления 
деятельностью и определения того, каким образом ключевые компетенции могут 
быть использованы в конкретной ситуации. 

Осваивая каждый раздел ключевых компетенций, ученик  должен: 
• строить стратегию использования необходимых ключевых 

компетенций на протяжении длительного времени и планировать свою 
деятельность; 

• осуществлять мониторинг результативности и рефлексию своих 
достижений в использовании ключевых компетенций, в случае необходимости 
вносить коррективы в стратегию с целью достижения результатов; 

• оценивать свою общую стратегию и представлять результаты своей 
работы, в том числе и способы усовершенствования владения компетенциями. 

Уровень 5. На этом уровне ученик должен продемонстрировать способность 
интегрированным образом применять компетенции разрешения проблем, 
коммуникации и работы с людьми. Целью в данном случае является 
усовершенствование способности к обучению и рост результативности в контексте 
управления комплексной динамичной деятельностью. 

Осваивая данный раздел, ученик должен: 
• изучать потребности, возникающие по ходу выполнения своей 

деятельности, включая необходимость развития компетенций, а также 
формулировать четкие предложения по удовлетворению этих потребностей; 

• планировать управление деятельностью, удовлетворять потребности в 
развитии личных компетенций, получать поддержку со стороны; 

• выполнять работу, адаптируя свою стратегию для эффективного 
решения проблемы и удовлетворения новых потребностей, а также анализировать 
свое владение компетенциями; 

• оценивать свои достижения и представлять результаты, включая 
способы дальнейшего развития компетенций. 

 



 33

 
Конкретизация модели выпускника I ступени (6-9 кл) 

 
Выпускник основной ступени лицея должен: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный 
материал по всем предметам учебного плана; 

 овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и 
культурных норм жизни в обществе; 

 овладеть простейшими знаниями о профессиях; 
 проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  
- овладение культурой учебного труда;  
- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  
- овладение рефлексивной деятельностью;  
- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, 

семьей, друзьями);  
- способность вести здоровый образ жизни;  
- иметь знания о себе как личности;  
- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  
- проявлять активную жизненную позицию.  

 
 

Конкретизация модели выпускника II ступени (10-11 кл) 
 

 
Выпускник лицея должен: 

 успешно освоить все программы по предметам лицейского учебного 
плана; 

 овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: 
трудовыми, учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и 
способами деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 
прогнозированием, исследованием; 

 овладеть ключевыми компетентностями:  
-компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации;  

-компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности 
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

-компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 
умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 
взаимоотношений, навыки самоорганизации, использование социального опыта);  

- компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного 
здоровья, семейного бытия, отношения к старшим и др.);  
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- компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 
выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность).   
 

Таким образом, выпускник лицея – это: 
 нравственная личность, обладающая развитым чувством 

ответственности за судьбу страны; 
 личность, способная самостоятельно принимать ответственные 

конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, рефлексию деятельности; 

 личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к 
осознанному выбору и освоению профессиональных программ отдельных областей 
знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 
возможностей; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая 
средствами и способами исследовательского труда, высоким уровнем культуры, 
идентифицирующая себя в национальной культуре, но способная ценить культуру 
других народов; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 
общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая другого человека 
как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 
ситуации, осуществлять поисковую деятельность, рефлексию деятельности; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 
учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных особенностей; 

 личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную 
деятельность; 

 личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 
 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем 

культуры; 
 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая другого человека 
как личность, имеющая право на свободу выбора, самовыражение. 

 
Структурирование выше изложенных идей позволяет сформировать 

Концепцию нового учреждения. 
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III. Формирование концепции нового образа  лицея 
 
В развитии современного образования отмечаются всё усиливающиеся 

противоречия между: 
 
 стремительно возрастающим объёмом знаний, информации в мире и 

устаревающими  технологиями образования; 
 необходимостью социализации подрастающего поколения в открытом, 

динамично меняющемся мире – и замкнутостью лицея как образовательного 
учреждения; 

 универсальностью личности, непрерывным характером её развития – и 
разграничением её жизнедеятельности на лицейское и внелицейское пространство; 

 ростом объёма и возможностей неформального образования, большим 
культурным и знаниевым багажом ученика – и невостребованностью этого знания 
в условиях современного лицейского обучения. 

 
Это определяет задачи ОУ как образовательного учреждения, которое 

должно обеспечить подготовку к жизни в современном  обществе молодого 
томича, способного принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
обладающего чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны, 
умеющего не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и 
создавать их. 
 

3.1. Миссия лицея, цели и задачи Программы развития 
 
Миссия лицея: 
 
Формирование высоконравственной, интеллектуальной и творческой 

личности в условиях гуманизации образования, обладающей ключевыми 
компетентностями, обеспечивающими её успешную социализацию в 
динамичном информационном обществе, способной к самообразованию и 
саморазвитию. 

 
Данная миссия  реализуется на основе введения в учебно-воспитательный 

процесс современных технологий обучения, воспитания и диагностики уровня 
усвоения знаний, навыков, компетенций. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-
деятельностный подход воплощается не только в образовательном процессе в 
целом, но и в создании для обучающихся ситуации выбора направления в 
обучении: введение ранней профилизации (предпрофильной подготовки) с 8 
класса, профильного обучения в старшей ступени  лицея в соответствии с 
социальным заказом.  

 
В качестве общей цели Программы развития ОУ выдвигается следующая: 
 



 36

создание новой модели образования, основанной на компетентностном 
подходе, призванной удовлетворить заказ общества, учащихся и их родителей 
по максимальному обеспечению индивидуальной образовательной траектории 
каждого ученика. 

 
Обеспечение качественного образования каждого ученика в новой 

образовательной модели образования осуществляется путем: 
 ориентации содержания на приобретение учащимися ключевых 

компетентностей, особенно учебно-познавательной, информационной, 
коммуникативной, навыков  самоопределения и решения проблем;  

 построения  образовательного процесса, в центре которого находятся 
интересы ребёнка, используются  методы и технологии обучения, стимулирующие 
мотивацию непрерывного образования и личную ответственность ученика за 
результаты обучения; 

 создания здоровьесберегающей среды. 
 
На основании цели Программы развития ставятся основные задачи ее 

успешной реализации: 
 
 Создать гибкую модель предпрофильного и профильного обучения, 

разработать программы элективных и специальных курсов для всех ступеней 
обучения.  

 Повышать профессиональные и личностные компетентности учителя. 
 Обеспечить развитие ОУ в соответствии с задачами модернизации 

образования (переход к новым образовательным стандартам, профильное 
обучение). Продолжить на новом уровне реализацию проектов развития по 
сбережению здоровья педагогов и учащихся, информатизации ОУ. 

 Обеспечить качественно новый уровень взаимодействия с родителями. 
 Содействовать реализации программы по гражданскому воспитанию, а 

также других программ и проектов, направленных на эффективное решение 
современных социально-педагогических проблем города. 

 
3.2. Направления деятельности 

 
На основании миссии ОУ выделяются следующие цели и направления 

деятельности: 
 
1) Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 
- формирование нового содержания образования – совершенствование 

программ элективных курсов, создание новых программ, модернизация учебных 
планов; 

- использование новых учебно-методических комплектов, обновление 
библиотечного фонда; 

- наиболее эффективное использование лицейского компонента; 
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- дальнейшее развитие системы ученического самоуправления и 
правового 
пространства ОУ с целью формирования активной гражданской позиции; 

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни. 
 
2) Совершенствование технологий обучения: 
- использование технологий компетентностного подхода; 
- развитие внеурочной системы работы, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности, 
- совершенствование форм организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
 
3) Совершенствование оценочной деятельности: 
- работа над совершенствованием самооценки обучающихся; 
- создание системы ученических портфолио; 
- использование оценочных технологий ЕГЭ. 
 
4) Межпредметная деятельность: 
- внедрение компетентностной парадигмы в образовательном процессе; 
- разработка системы обучения приёмам работы с информацией; 
- разработка системы обучения интеллектуальным операциям. 
 
5) Методическая работа: 
- повышение эффективности работы Научно-методического совета 

лицея; 
- переориентирование организации методической работы от вертикальной к 

горизонтальной через проектную деятельность, создание творческих групп 
учителей, работающих над проблемами здоровьесбержения, дистанционного 
обучения, работы с одарёнными детьми, лицейского самоуправления и т.д.; 

- организация и совершенствование методической работы с молодыми и 
начинающими учителями. 

 
6) Модернизация уклада жизни лицея: 
- упорядочение нормативной базы; 
- совершенствование системы лицейского самоуправления; 
- укрепление и развитие традиций лицея. 
 
7) Совершенствование образовательной среды лицея: 
- совершенствование работы с родителями; 
- развитие связей с государственными учреждениями и социумом. 
 
Исходя из сформулированной миссии, расширяются группы задач, 

связанные с дальнейшим развитием лицея. 
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1. Формирование физически здоровой личности: 
- коррекция учебных нагрузок обучающихся, недопущение перегрузки в 

учебной ситуации; 
- оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 
- привлечение максимального количества обучающихся к занятиям спортом в 

секциях, к участию в общешкольных спортивных мероприятиях, Днях здоровья. 
 

2.    Развитие творческих способностей обучающихся: 
- переориентация работы лицея на раскрытие творческого потенциала 

каждого обучающегося; 
- совершенствование содержание образования; 
- создание творческой атмосферы в ОУ путём совершенствования курсов по 

выбору (элективные курсы, кружки, объединения и клубы в системе 
дополнительного образования,  и т.п.); 

- привлечение большего количества обучающихся к исследовательской 
деятельности, проектной работе, 

- привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне стен лицея. 
 
3. Развитие творчески работающего коллектива учителей-

единомышленников: 
- обеспечение оптимальной нагрузки учителей; 
- совершенствование работы научно-методической службы лицея; 
- внедрение передового педагогического опыта в практику лицея; 
- организация публикаций творческих работ учителей; 
- участие учителей в семинарах и конференциях, организуемых городским 

методическим центром; 
- участие педагогов лицея в различных профессиональных конкурсах, в том 

числе дистанционных, организованных на различных Интернет-порталах и сайтах 
педагогических сообществ; 

- совершенствование системы повышения квалификации учителей, 
организация педагогического лектория и методических семинаров по обмену 
опытом; 

- совершенствование работы с одарёнными детьми в условиях профильного 
обучения; 

- привлечение к работе в лицее представителей высшей лицея и науки. 
 
4. Оптимальная организация УВП: 
- обеспечение оптимального сочетания базового и профильного образования; 
- совершенствование учебного плана и учебных программ; 
- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; 
- использование современных методик и технологий образовательной 

деятельности, активных методов обучения, использование в полном объеме 
компьютерной техники, ИКТ  для оптимизации и интенсификации учебного 
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процесса;  
- осуществление дифференцированного подхода к работе с обучающимися; 
- введение новых элективных курсов,  
- подготовка к использованию в практике работы индивидуальных учебных 

планов обучающихся 9-11 классов; 
- совершенствование оценочной деятельности учителей; 
- развитие системы мониторинга, оценки и самооценки деятельности. 
 
5. Совершенствование воспитательной работы: 
- развитие системы воспитательной работы с целью формирования 

сплочённого ученического коллектива; 
- совершенствование работы органов ученического самоуправления; 
- совершенствование системы работы классных руководителей; 
- развитие традиций ОУ; 
- усиление воспитательного потенциала проводимых мероприятий. 
 
6. Совершенствование системы управления лицеем: 
- усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми 

управляющими звеньями; 
- создание банка информации, на основе которого можно точно 

анализировать и корректировать образовательную ситуацию в лицее; 
- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации; 
- совершенствование системы административного контроля; 
- расширение системы партнерского взаимодействия. 
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IV. Определение стратегии перехода к новому образу  лицея 

  
4.1. Механизм реализации 

 
Механизм реализации Программы развития - инновационная и 

экспериментальная деятельность, позволяющие совершенствовать учебно-
воспитательную работу, систему управления лицеем. 

 Успешная реализация Программы развития возможна при выполнении 
следующих условий: 

- эффективное проектирование и планирование целостной образовательной 
среды ОУ,  управленческое и методическое сопровождение; 

- создание для педагогов материальных и моральных стимулов работы в 
рамках реализации Программы развития, условий для проявления инициативы, 
атмосферы личной заинтересованности в положительных результатах, понимания 
перспектив и ценности собственного профессионального роста при успешной 
реализации Программы; 

-реализация системы информационной поддержки. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель образовательной среды ОУ  
(системные изменения) 

Внедрение и 
апробация новых 

технологий 

Система воспитания, 
социальное 

проектирование 

Система 
здоровьесберегающего 

обучения учащихся 

Психологическое 
сопровождение 

образовательного процесса 

Управляющая система 
ОУ 

Профессиональное 
развитие педагогов 

Демократический уклад 
жизни 

Экспериментальная 
деятельность 

 

Образовательный 
процесс  

Система профильного 
обучения и предпрофильной 

подготовки 
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4.2. Содержание деятельности по основным стратегическим 
направлениям 

 
1. Развитие системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки 
 

Одним из основных направлений модернизации образования является 
переход на профильное обучение в старшем звене общего образования и развитие 
предпрофильного обучения в среднем звене.  

В лицее успешно ведется обучение по следующим  профилям:  
социально – экономическому,  
биолого-химическому и  
инженерно-информационному.  
Требует разработки  нормативно-правовая база для обучения по 

индивидуальным учебным планам, модель индивидуального психолого-
педагогического (тьюторского) сопровождения учащихся, обучающихся по ИУП. 

 
В связи с этим еще одной стратегической задачей для лицея является 

усиление фундаментальной подготовки учащихся на основе профильного обучения 
по индивидуальным учебным планам (ИУП) на третьей ступени обучения, 
создание гибкой модели профильного обучения, предоставляющей ученику 
возможность самоактуализации, формирования концепции собственной жизни, 
развития своего научного, творческого и человеческого потенциала. 

 
Тактические задачи: 
 продолжить обучение по существующим профилям; 
 предоставить учащимся (по желанию) возможность обучения по ИУП, 

обеспечить индивидуальное сопровождение учащихся и мониторинг 
эффективности обучения по ИУП с целью создания и совершенствования 
нормативной базы и отработки технологии обучения по ИУП; 

 осуществлять предпрофильную подготовку учащихся в 8-9 классах на 
основе использования инновационных образовательных технологий (метод 
проектов, психологическое сопровождение, профессиональные пробы, учебно-
исследовательская работа и т.п.). 

 
Ожидаемые результаты: 
 развитие способности учащихся к  разработке ИУП, обеспечение 

дифференциации содержания обучения в соответствии с интересами учащихся и 
постепенный переход на обучение по ИУП; 

 получение учащимися качественного базового образования по 
непрофильным предметам; 

 обеспечение более глубокого изучения учащимися профильных 
предметов в результате введения соответствующих образовательных программ. 

 
Критерии оценки: 
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 количество и качество программ элективных курсов, разнообразие и 
эффективность используемых методик профильного обучения и предпрофильной 
подготовки; 

 эффективность использования лицейского оборудования; 
 количество реализуемых индивидуальных образовательных программ, 

научных работ учащихся, успешность выступления на различных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях; 

 уровень квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
профильное обучение и предпрофильную подготовку; 

 показатели итоговой государственной аттестации учащихся (ЕГЭ, 
ГИА-9, выпускные экзамены за курс основной лицея в условиях независимого 
оценивания, поступление выпускников в ВУЗы и успешное продолжение 
профессионального образования). 

Решение поставленных задач по реализации данного стратегического 
направления осуществляется в соответствии с подпрограммой 
«Совершенствование предпрофильной  и  профильной  подготовки  учащихся» 
(Подпрограмма 1). 
 

Сохранность и укрепление здоровья и здорового образа жизни 
участников образовательного процесса  

 
В современном научном понимании показателями здоровья обучающихся 

являются: 
-  соответствующий возрасту уровень жизнеобеспечивающих систем 

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной); 
-  гармоничное физическое развитие (рост, масса тела, окружность груди, 

жизненная ёмкость лёгких, сила кисти) среднего или выше среднего уровня; 
-  быстрое приспособление организма к новым условиям (адаптация); 
-  высокая умственная и физическая работоспособность (без напряжения 

заниматься в лицее); 
-  отсутствие болезней в течение года либо кратковременная болезнь (не 

более 5-7 дней) с полным выздоровлением. 
Период взросления, приходящийся на пребывание ребёнка в лицее, 

оказывается одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение 
состояния здоровья детей и подростков, притом, что именно эти годы проходят под 
постоянным, почти каждодневным контролем со стороны педагогов.  

Сегодня очевидно, что лицей должен стать «лицеем здоровья», а сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и педагогов должно стать приоритетной 
функцией образовательного учреждения. 
 

Цель: 
1. Обеспечение сохранения здоровья учащихся и педагогов с учётом 

интеллектуальных и психических нагрузок в ОУ. 
2. Организация здоровьесберегающего и здоровьеулучшающего досуга. 
3. Обучение учителей здоровьесберегающим технологиям. 
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4. Организация и контроль сбалансированного горячего питания учащихся и 
безопасности образовательной среды. 

 
 Диагностика: 
1. Мониторинг физического развития. 
2. Контроль за заболеваниями учащихся и педагогов. 
3. Отслеживание дневной, недельной умственной работоспособности. 
4. Мониторинг занимающихся физической культурой и спортом в свободное 

время. 
5. Мониторинг физической подготовленности. 
6. Диагностика уровня «эмоционального выгорания» педагогов  (методы 

диагностики основаны на собеседовании, анкетировании, наблюдениях, изучении и 
анализе документальных материалов). 

 
 Ожидаемые результаты: 
  Сохранение показателей состояния здоровья всех участников 

образовательного процесса. 
  Положительная динамика мотивации к ведению здорового образа 

жизни. 
  Увеличение числа учителей, использующих здоровьесберегающие 

технологии. 
  Стабильные показатели диспансерных обследований учащихся за 

время их пребывания в ОУ. 
  Увеличение количества учащихся, участвующих в летней 

оздоровительной компании. 
  Увеличение охвата учащихся – участников спортивных мероприятий в 

течение учебного года. 
 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в лицее 
  

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 
в ОУ должна стать совокупность мероприятий: образовательного, 
просветительского, административно-хозяйственного и охранного характера с 
обязательной организацией мониторинга по следующим показателям: 

 
 данные об ущербе для  жизни и здоровья детей, связанные с условиями 

пребывания в ОУ; 
 количество вынесенных предписаний со стороны органов контроля 

условий безопасности; 
 доступность медицинской помощи; 
 уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 
 развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства; 
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 кадровое и материальное обеспечение предмета ОБЖ; 
 уровень и качество проведения практических мероприятий, 

формирующих способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных 
ситуациях. 

 
Стратегия развития данного направления деятельности осуществляется в 

соответствии с Программой деятельности  лицея по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни (Подпрограмма 2). 

 
 

Внедрение современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий 

 
Достижение новых образовательных результатов возможно только при 

условии внедрения и разработки современных образовательных технологий, 
соответствующих возрастным особенностям учащихся и требованиям современной 
социокультурной ситуации. 

 
Общая цель внедрения новых образовательных технологий – создание в 

лицее благоприятных условий для полноценного развития личности, 
формирования способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, 
индивидуализация и дифференциация обучения через создание индивидуальных 
образовательных программ, обеспечивающих приобретение ключевых 
компетентностей и успешную социализацию в современном обществе. 

 
Ожидаемые результаты и критерии оценки: 
 расширение ряда предметов, преподаваемых на принципах 

развивающего обучения, метода проектов, ИКТ-технологий; 
 формирование педагогических команд, реализующих современные 

образовательные технологии на всех этапах обучения; 
 обеспечение преемственности принципов развивающего обучения в 

работе учителей начальных классов и среднего звена; 
 создание информационного пространства для партнёрских отношений 

педагогов, учеников, родителей и общественности в решении задач образования; 
 формирование интереса к изобретательству, творчеству, научной 

деятельности, поддержание и развитие учебной мотивации учеников; 
 высокое качество учебных достижений по результатам ЕГЭ и другим 

формам  итоговой и промежуточной аттестаций, участие и победы на различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, научных конференциях; 

 увеличение количества участников научно-практических конференций, 
количества призовых мест на различных состязаниях; 

 количество и качество социально значимых учебных проектов, 
реализованных лицеистами, полученный социально значимый продукт, отзывы 
родителей, общественности; 
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 оценка глубины знаний, развитие личностных качеств и 
компетентностей, обеспечивающих способность к выбору, самоопределению, 
продуктивной деятельности в открытом социуме. 
 

Развитие творчески работающего коллектива учителей-единомышленников  
 
Решение задач данного стратегического направления деятельности 

подразумевает совершенствование кадрового потенциала в образовательном 
учреждении. Данный вид деятельности регламентируется целевой подпрограммой 
«Кадровый потенциал» (Подпрограмма 3). 

 
Развитие кадрового потенциала ОУ направлено на создание условий для 

профессионального и личностного роста педагогических работников.  
 
Цель: - рост эффективности кадрового обеспечения путем повышения 

профессиональной и информационной компетентности и методологической 
культуры педагогов. 

 
Основные задачи по улучшению кадрового обеспечения образовательного 

процесса: 
 Разработать принципы отбора и подготовки кадрового резерва для 

омоложения преподавательского состава. 
 Создание социально-экономических условий для закрепления молодых 

талантливых педагогов в ОУ, усиления конкурсных начал в системе отбора и 
подготовки кадров. 

 Повышение квалификации преподавательских и управленческих 
кадров как внутри ОУ, так и силами учебных заведений повышения квалификации. 
Учитель должен знать не только современные трактовки преподаваемых наук, но и 
характер их трансформации в современных компетенциях. 

 Обеспечение интеллектуальными ресурсами приоритетных направ-
лений развития учебного заведения путем внутренней оптимизации расстановки 
кадров по направлениям учебной, воспитательной, социальной, 
здоровьесберегающей и экспериментальной деятельности. 

 Внедрение в рабочий процесс усовершенствованной системы охраны 
труда. 

 Модернизация деятельности профсоюзной организации с учетом 
изменений в Трудовом кодексе РФ. 

 
 

 
Ожидаемые результаты и критерии оценки: 
 Формирование банка данных авторских методик и программ, 

инновационных технологий. 
 Издание научно-методических сборников, пополнение  банка 

методических материалов. 
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 Повышение профессиональной квалификации через систему курсов 
повышения квалификации. 

 Овладение новыми технологиями в обучении, широкое применение 
ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

 Переход к компетентностной модели построения урока. 
 
Успех реализации всей программы развития ОУ напрямую зависит от уровня 

профессионализма трудового коллектива, от моральной и физической готовности 
сотрудников выполнять свою гражданскую миссию. Содействие государства в 
вопросах приведения в соответствие общественной значимости функции учителя и 
форм материального стимулирования его труда позволит устранить проблему 
ротации кадров, омолодит преподавательский состав. 

 
Информатизация лицея 

 
Информатизация ОУ осуществляется на основе целевой подпрограммы 

(Подпрограмма 4). 
 
Цель:  
- создание единой образовательной информационной среды ОУ;  
-  повышение качества образования на всех ступенях обучения; 
-  развитие и эффективное использование потенциала педагогического и 

ученического коллективов; 
-  создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования 

на основе информационных технологий. 
 
Основные направления информатизации: 
1)  Развитие информационных технологий в ОУ: 
-  создание единого информационного и научно-методического обеспечения 

образования; 
- формирование перечня электронных учебных материалов и 

информационно-технологических средств для обеспечения учебного процесса ОУ; 
-  разработка электронных средств поддержки и развития учебного процесса. 
 
2) Повышение квалификации и профессиональной подготовки 

административных и педагогических кадров ОУ: 
-  формирование программ и разработка методического обеспечения 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки административных 
и педагогических кадров ОУ в области новых информационных технологий; 

- организация курсовой подготовки по совершенствованию использования 
информационных технологий и методики их использования в практике 
управленческой и педагогической деятельности ОУ; 

-  изучение нормативной базы, требований СанПиН, Правил ТБ по вопросам 
информатизации образовательного процесса ОУ. 
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3) Оснащение ОУ средствами информатизации: 
-  обновление оборудования ОУ средствами современной вычислительной 

техники, техническими средствами, совместимыми с ПК, средствами 
телекоммуникаций; 

-  оснащение ОУ новыми лицензионными и сертифицированными 
программными продуктами и их сопровождение; 

-  оснащение ОУ специализированной мебелью для учебных кабинетов и 
компьютерных классов; 

-  построение и развитие гимназической локальной образовательной сети. 
 
4) Организация системы технического обслуживания: 
-  заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт 

компьютерной техники и технических средств, совместимых с ПК; 
-  отработка системы администрирования и обслуживания компьютерной 

сети ОУ. 
 
Ожидаемые результаты: 
1. Создание единой образовательной информационной среды, которая 

обеспечит: 
 - доступ управленческой структуры ОУ, всех заинтересованных в проблеме 

учителей, учащихся III ступени обучения к педагогическим, методическим и 
информационным ресурсам сети, к системе современных электронных учебных 
материалов по основным предметам общеобразовательной программы ОУ; 

-  возможность проведения компьютерного тестирования (итогового и 
тематического) и оценки качества образования с использованием 
специализированного программного обеспечения; 

-  методическую поддержку и возможность непрерывного повышения 
квалификации учителей ОУ. 

2. Доведение числа компьютеров, участвующих в образовательном процессе 
до соотношения – 1 компьютер на 3-х обучающихся. 

3. Достижение отвечающего современным требованиям уровня подготовки 
преподавателей ОУ в области информационных технологий и методики их 
применения в образовательном процессе. 

4. Повышение качества обучения в ОУ. 
5. Оптимизация процесса управления гимназией на основе новых 

информационных технологий. 
6. Создание медиатеки на базе учебных кабинетов. 

 
  

 Работа с одарёнными и высокомотивированными детьми 
 

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися, их поиск, 
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 
ОУ. 
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Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными и 
мотивированными  детьми: 

 
-  принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 
-  принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
-  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
-  принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 
-  принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 
 
Цели и задачи работы с одарёнными детьми 
 
1.     Выявление одарённых и мотивированных детей. 
Для этого необходимо решать задачи: 
-   знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях и методических приёмах работы с мотивированными детьми через 
методическую работу, педсоветы, самообразование; 

-  накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 
-  знакомство педагогов с приёмами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 
-  проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 
 
2. Создание условий для оптимального развития мотивированных детей, чья 

одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 
способных детей.  

Для этого ставятся следующие задачи: 
-  отбор методов и  приёмов обучения, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 
-  предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную 
работу. 

 
Условия успешной работы с мотивированными детьми: 
-  осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в 

связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 
учению; 

-  создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 
мотивированными детьми; 

-  признание коллективом педагогов и руководством лицея того, что 
реализация системы работы с одарёнными и мотивированными детьми 
является одним из приоритетных направлений работы образовательного 
учреждения; 
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-  включение в работу с мотивированными учащимися в первую очередь 
учителей, обладающих определёнными качествами: 

- учитель для одарённого ребёнка является личностью продуктивно 
реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса 
при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам; 

- взаимодействие учителя с одарённым учеником должно быть направлено на 
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

-  учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 
работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, 
заниматься самообразованием и саморазвитием. 

 
Формы работы с одарёнными и мотивированными учащимися: 
-  творческие мастерские; 
-  групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
-  кружки по интересам; 
-  конкурсы; 
-  спецкурсы; 
-  участие в олимпиадах; 
-  форумы; 
-  занятия в профильных классах; 
-  работа по индивидуальным планам; 
-  участие в исследовательской и проектной деятельности. 
 
При всех существующих трудностях в системе образования сегодня 

открываются новые возможности для развития личности учащегося, и одарённой 
личности в частности. Программа развития лицея предусматривает 
целенаправленную работу с одарёнными и мотивированными учащимися, начиная 
с начальной лицея и до осознанного выбора жизненного пути, и описана в целевой 
подпрограмме «Одаренные дети» (Подпрограмма 5). 
 

 Развитие инновационной и экспериментальной деятельности   
 
 Экспериментальная и инновационная деятельность в лицее  

осуществляется в целях: 
 более полного удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся; 
 обеспечения развития системы образования в лицее с учетом 

перспектив и основных направлений социально-экономического развития 
Российской Федерации, 

 реализации приоритетных направлений государственной политики в 
сфере образования. 

 
Общие направления экспериментальной и инновационной 

деятельности: 



 50

 Разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ и 
механизмов, 

 осуществление перехода на новую систему оплаты труда работников 
общего образования, направленную на повышение доходов; 

 расширение общественного участия в управлении образованием; 
 внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательный процесс; 
 создание и реализация современной образовательной модели на основе 

компетентностного подхода и в соответствии с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа». 

 конструирование вариативного компонента экологического 
образования в соответствии с требованиями новых ФГОС, проектом «Наша новая  
школа», стратегией модернизации общего образования.  

 создание условий для социализации личности, формирования    
личностных компетенций учащихся в социокультурной образовательной среде 
лицея в результате  реализации международных образовательных программ и 
проектов ЮНЕСКО, апробации  международных моделей оценки качества 
образования (Подпрограмма 6). 
 

 Повышение  эффективности качества образования 
 
Основные задачи: 
 
1. Расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых 

в образовательном процессе. 
2. Структурирование содержания образования в направлении создания 

возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов. 
3. Создание организационных возможностей для полного охвата учащихся 

ОУ системой дополнительного образования и, как следствие, распределение 
элементов содержания образования между системами основного и 
дополнительного образования. 

4. Расширение системы предпрофильного обучения: апробация и внедрение 
новых курсов по выбору, в том числе и с использованием ИКТ. 

5. Активизация работы научных ученических обществ. 
 
 Мониторинг качества образования: 
 
 первичная диагностика, которая позволит выявить реальные 

потребности в индивидуальном подходе; 
 комплекс срезовых работ для выявления различных уровней 

готовности к формированию общеучебных умений и навыков, коммуникативной 
включённости ребёнка, доминирующих каналов восприятия информации, 
предпочтительных способов передачи информации (для кого-то графический 
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способ предпочтительнее текстового, текстовый – вербального и т.п.), темпов 
работы с информацией; 

 изучение уровня профессиональных компетенций педагогов; 
 индивидуализация обучения. 
 
 Критерии эффективности: 
 показатели уровня знаний и компетенций учащихся; 
 ресурсная (кадровая, материально-техническая, учебно-методическая и 

пр.) обеспеченность образования; 
 уровень владения учителями и учащимися информационно-

коммуникационными технологиями; 
 уровень воспитанности детей; 
 достижения учащихся и педагогических работников на районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. 
 социально ответственный лицей должен работать в условиях 

прозрачности, открытости и диалога. Возникла необходимость в социальной 
отчётности, которая позволяет на основании системы индикаторов, объективных 
показателей, анализа и сравнительных характеристик системно предоставлять 
социуму, всем участникам образовательного процесса, учредителю информацию о 
своей деятельности в зоне социальной ответственности. В нашем случае – это 
годовой публичный доклад образовательной деятельности лицея. 

  
 

 Воспитательное пространство 
 
Стратегическая цель социального развития нашего государства - построение 

правового государства и гражданского общества. Развитие воспитательного 
пространства в лицее происходит в соответствии c Программой «К успешной 
личности через воспитание и дополнительное образование (Приложение 7). 

 
  

 Общественно-государственное управление лицеем 
 

Цель: 
 
1. Развитие системы государственно-общественного управления. 
2.Привлечение представителей общественности в лице родителей, 

выпускников, представителей власти, административных структур, 
здравоохранения, науки и культуры как взаимодействующих субъектов сферы 
образования. 

3.Создание механизма обратной связи между сторонами образовательного 
процесса. 
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 Основные виды деятельности лицея по управлению: 
 
1. Разработка структуры государственно-общественного управления с учётом 

специфики лицея. 
2. Разработка и выполнение внутренних локальных актов, формирование 

юридической  базы системы управления. 
3. Деятельность по выполнению государственных нормативно-правовых 

актов. 
4. Финансовая деятельность. 
5. Отчётность по бюджетным и внебюджетным средствам. 
6. Материально-техническая деятельность. 
7. Деятельность по приобретению необходимого оборудования. 
8. Деятельность по сохранности имущества и здания. 
9. Работа с педагогическими кадрами (повышение трудовой мотивации 

педагогов, создание благоприятных социально-бытовых условий и условий для 
педагогического творчества, проведение конкурсов педагогического мастерства в 
лицее). 

11. Деятельность по технике безопасности. 
12. Совершенствование системы самоуправления в лицее. 
13. Обеспечение широкого информирования и обсуждения Программы 

развития лицея и планирования учебно-воспитательного процесса для всех 
участников образовательного процесса. 

 
 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: 
 
  переход образования в лицее в новое качество;  
  приращение личностного развития учеников; 
  повышение профессиональной компетентности учителя; 
  трансляция передового педагогического опыта учителей лицея.  

 
V. Этапы реализации Программы развития лицея, направленные на 

построение его нового образа  
 
Реализация заявленной концепции предполагает следующие этапы:  

 
1. Организационно подготовительный этап (2016-2017 г.) 

 
 Выявление  перспективных  направлений  развития  ОУ  и 

моделирование  её  нового  качественного  состояния  в  контексте реализации  
инновационной программы «Переход к компетентностной модели образования в 
процессе создания единого образовательного и воспитательного пространства ОУ». 

 Модернизация имеющихся целевых подпрограмм в соответствии с 
современными требованиями образования и с учетом основных направлений, 
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сформулированных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа». 

 Обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и 
диагностике точек роста по основным направлениям концепции развития. 

 Продолжение работы над концепцией развития, изучение проблем  
социально-образовательной деятельности, ресурсов личностного развития ребенка, 
планирование и прогнозирование необходимой исследовательской и 
экспериментальной деятельности. 

 Совершенствование кадрового, материально-технического обеспечения 
концепции развития, работа с документацией. 
 

2. Основной (внедренческий) этап (2017-2019гг.)  
 
 Переход  образовательного  учреждения  в  новое  качественное 

состояние  и  повышение  роли  ОУ  в  едином образовательном и воспитательном 
пространстве города и региона. 

 Совершенствование системы работы с детьми, требующими 
индивидуального подхода. 

 Практическое применение современных педагогических технологий и 
мониторинг эффективности их использования. 

 Интеграция информационных ресурсов во все предметные области, 
позволяющая осуществить модернизацию основных компонентов образовательной 
практики. 

 Трансляция инновационной деятельности лицея по экологизации 
образования и  здоровьесбережению. 

 Разработка модели общественного экспертного сообщества, анализ 
результативности его деятельности. 

 Организация рейтинга педагогических работников, участвующих в 
реализации программы развития лицея, разработка системы их стимулирования. 

 
3. Обобщающий этап (2019-2020г.)  
 
 Осуществление  всестороннего  анализа  полученных  результатов 

реализации инновационной программы и определение перспектив дальнейшего 
развития  образовательного  учреждения. 

 Систематизация  созданных  образовательных  практик  и  их  
закрепление  в  локальных  нормативных  актах  образовательного учреждения. 

 Анализ результативности развития лицея. 
 Определение новых задач, способных совершенствовать пути 

достижения концептуальных целей. 
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VI. Формирование плана действий по выполнению Программы развития 
 

1. Повышение  эффективности качества образования на основе 
компетентностного подхода 

 
План работы по реализации направления 

2016-2017  
1. Проведение теоретических семинаров для педагогов по компетентностному  

подходу в образовании. 
2. Обновление содержания, проектирование учебного процесса, разработка 

тематического планирования по учебным предметам, основанного на 
компетентностном подходе. 

3. Создание условий для интеллектуального, эмоционального, социального 
развития обучающихся и обеспечение психолого-педагогической поддержки 
самореализации мотивированных  учащихся. 

4. Разработка диагностики сформированности ключевых компетентностей. 
5. Разработка   прогрессивных  технологий в работе с мотивированными 

детьми. 
6. Разработка новых форм оценивания достижений учащихся. 
7. Разработка дидактических материалов, практических заданий, ситуационных 

компетентностных задач. 
2017-2018  

1. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на всех 
ступенях образования. 

2. Внедрение в практику работы программ элективных курсов нового уровня. 
3. Использование накопительной оценки результатов ученика «Портфолио». 
4. Внедрение технологий, позволяющих ученику самостоятельно решать 

учебные и познавательные задачи (метод проектов, кейс-метод, контекстное 
обучение и др.). 

5. Реализация  личных творческих способностей мотивированных детей.  
2019-2020  

1. Обобщение и распространение опыта (открытые уроки, конференции, 
семинары и т.д.). 

2. Мониторинг сформированности ключевых компетентностей, тестирование. 
3. Рефлексия деятельности, внесение корректив. 
4. Реализация модели образования, основанной на компетентностном подходе. 
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2. Совершенствование модели профильного обучения и 
предпрофильной подготовки 

 
План работы по реализации направления 

           2016-2017 
1. Проведение теоретических семинаров для педагогов по компетентностному  

подходу  в образовании. 
2. Психолого-педагогическая диагностика наклонностей и интересов учащихся. 
3. Разработка элективных курсов для учащихся старшей ступени обучения.  
4. Организация системы информирования родительской общественности о 

профилизации обучения. 
5. Алгоритмизация выбора образовательного маршрута в зависимости от 

склонностей ученика, обучение по ИУП.  
6. Разработка новых форм оценивания достижений учащихся. 

2017-2018  
1. Апробация новой системы комплектования классов. 
2. Внедрение в практику работы программ элективных курсов. 
3. Введение новых форм оценивания. 
4. Внедрение технологий, позволяющих ученику самостоятельно решать учебные 

и познавательные задачи (метод проектов). 
5. Использование накопительной оценки результатов ученика «Портфолио». 
6. Использование алгоритма подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ.  
2019-2020  

1. Обобщение и распространение опыта (открытые уроки, конференции и т.д.). 
2. Оценивание общественностью результатов педагогической деятельности. 
3. Использование кадрового и материально-технического ресурсов лицея в 

решении учебных задач профильного обучения. 
 

3. Развитие творчески работающего коллектива учителей-
единомышленников 

 
План работы по реализации направления 

           2016-2017  
1. Психолого-педагогическая диагностика затруднений в работе учителя. 
2. Разработка плана по профессиональной подготовке и переподготовке кадров. 
3. Проведения заседаний предметных методических объединений по вопросам 

внедрения компетентностного подхода. 
4. Проведение учебных методических семинаров, практикумов, консультаций. 

2017-2018  
Создание индивидуальных портфолио учителей. 

Создание общелицейского банка педагогических технологий. 
Реализация плана профессиональной подготовки и переподготовки кадров и 
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получения дополнительных профессиональных компетенций. 
Психолого-педагогическая поддержка учителей, реализующих новые подходы 

в обучении и воспитании. 
Обеспечение доступа к методическим ресурсам через сеть Интернет 

2019-2020  
Поддержка инициатив (организационная, научно-методическая, финансовая) 

Практикумы общения, деловые игры. 
Популяризация работы учителей через обобщение опыта и освещение его в  

печатных и электронных изданиях. 
Обеспечение учителя программно-методическим и техническим 

сопровождением для успешного внедрения инноваций в образовательный 
процесс. 

 
4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, безопасность 

пребывания в учреждении 
 

План работы по реализации направления  
           2016-2017  

1. Формирование единой информационной базы данных по состоянию здоровья 
учащихся. 

2. Комплексная оценка состояния здоровья учащихся. 
3. Разработка системы отслеживания учебной, физической нагрузки учащихся. 
4.  Повышение квалификации педагогов по вопросам здоровьесбережения. 
5. Поиск партнеров по программам здоровьесбережения. 

2018-2019  
1. Корректировка учебной, физической нагрузки и условий пребывания в лицее. 
2. Внедрение комплексной системы оздоровительных технологий. 
3. Разработка совместных мероприятий  ОУ,учреждений здравоохранения по 

профилактике заболеваний. 
4. Участие в городских и окружных программах по формированию здорового 

образа жизни. 
5. Внедрение в практику работы лицея элективных курсов по физической 

культуре и ОБЖ. 
6. Привлечение учащихся к занятиям физической культурой во внеурочное время 

в клубах и спортивных секциях.   
2019-2020  

1. Мониторинг состояния здоровья учащихся . 
2. Активизация работы психолого-педагогической службы по поддержанию 

здоровья детей. 
3. Создание массовой спортивно-физкультурной системы. 
4. Сотрудничество между лицеем и учреждениями здравоохранения по 

организации диспансеризации учащихся и сотрудников. 
5. Разработка перспективных направлений развития программы.  
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5. Информатизация лицея 
 

План работы по реализации направления  
           2016-2017  

1. Оценка имеющихся ресурсов по внедрению информатизации в учебно-
воспитательной процесс. 

2. Повышение квалификации учителей в области информационных технологий 
(курсы,  лекции, посещение уроков коллег). 

3. Создание базы данных для автоматизированного учета учебно-воспитательного 
процесса в лицее. 

4. Оснащение образовательного учреждения необходимым программным 
обеспечением. 

5. Проведение семинаров, конференций по использованию ИКТ в учебно-
воспитательном процессе. 

6. Совершенствование  сайта  ОУ  для обеспечения прозрачности деятельности 
образовательного учреждения. 

2017-2018  
1. Создание банка электронных продуктов учителей и учащихся. 
2. Объединение имеющихся компьютеров образовательного учреждения в 

единую локальную сеть. 
3. Повышение эффективности использования учителями мультимедийных 

комплексов  и других технических средств (в том числе интерактивных досок). 
4. Активное использование видеоконференций в сети Интернет для 

интерактивного общения с другими учебными заведениями, разработка и 
проведение конференций на базе лицея. 

5. Пополнение  мультимедийного фонда.   
6. Использование дистанционных форм обучения. 

2019-2020  
1. Активное внедрение системы дистанционного обучения  через Интернет в 

образовательный процесс ОУ. 
2. Дооснащение компьютерной техникой образовательного учреждения. 
3. Межсетевое взаимодействие в рамках реализации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. 
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6. Воспитательное пространство 

 
План работы по реализации направления  

           2016-2017 
1. Разработка программы развития воспитания и социализации. 

2. Корректировка воспитательных систем и планов воспитательной работы 
классных руководителей в соответствии с поставленными целями. 

3. Разработка согласованных действий администрации, педагогов, классного 
руководителя и родителей; определение стратегии и тактики воспитания. 

4. Организация информирования родительской общественности. 
5. Изучение и освоение педагогическим коллективом новых продуктивных 

методов воспитания учащихся. 
6. Организация сотрудничества педагогов, родителей, учащихся по освоению 

идей гражданского образования. 
2017-2018  

1. Проведение урочных и внеурочных мероприятий, направленных на 
социализацию учащихся.  

2. Организация экскурсионно-туристической деятельности. 
3. Работа по краеведению. 
4. Привлечение родительской общественности к проведению массовых 

мероприятий. 
5. Проведение силами различных общественных учреждений и организаций 

совместных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 
гражданского сознания. 

2019-2020  
1. Соотнесение результатов воспитательного взаимодействия с поставленными 

задачами и целями. 
2. Оценка средств, методов и форм воспитательного взаимодействия с целью 

последующей корректировки. 
3. Анализ возникающих затруднений. Планирование системной работы по 

становлению гражданина. 
4. Расширение связей с общественностью. 
 

VII. Управление реализацией Программы 
 

Координаторами  реализации  Программы  развития лицея являются  
Управляющий Совет лицея, Педагогический и Научно-методический советы. По 
каждой целевой подпрограмме или проекту создается  инициативная творческая  
группа,  состав  которой  утверждается  на  Научно-методическом  совете.  

Мероприятия  по  реализации  Программы  развития    являются  основой  для  
составления ежегодно  плана  работы  лицея. Регулярно  на  заседаниях  
педагогического  совета,  Управляющего Совета лицея и  Научно-методического  
совета  анализируется  ход  реализации Программы.  
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Функцию общей реализации  Программы выполняет Научно-методический 
совет лицея. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 
проектов ежегодно представляется на педагогическом совете. Каждая из 
подпрограмм курируется одним из заместителей директора лицея. Вопросы оценки 
хода выполнения программы, принятия решений о завершении отдельных 
проектов, внесения изменений в реализацию проектов и подпрограмм решает 
методический совет лицея.  

 
Мониторинг выполнения программы 

проводится по следующим направлениям: 
 
1. Отчет администрации о результатах обучения и воспитанности 

учащихся. 
2. Отчет администрации о результатах инновационной и 

экспериментальной деятельности лицея. 
3. Анализ успеваемости учащихся. 
4. Анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса 

на образовательные услуги. 
5. Анкетирование учащихся на определение психологической 

комфортности образовательной среды лицея 
6. Анализ использования ИКТ в учебном процессе. 
7. Анализ состояния инновационной деятельности.  
8. Анализ результатов работы ОУ и планирование работы по конечному 

результату. 
9. Систематическое обновление сайта лицея. 

VIII. Ожидаемые результаты  

Модернизация  образовательной  системы лицея  приведет  к  созданию  
целостной  и системной модели  инновационного образовательного  учреждения,  
которое характеризуется  единством  образовательного пространства  и  ценностно-
целевых  установок  всех  участников  образовательного процесса,  ростом    
образовательных  и  творческих  достижений  учащихся  и  педагогов, 
удовлетворением   запросов родителей к уровню и качеству образовательных 
услуг. 

Планируется, что при выполнении работ, намеченных Программой развития, 
будут получены следующие результаты: 
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Направления Программы 
развития  

Ожидаемые результаты  

Управление развитием 
образования как инновационным 
процессом 

 Гибкая система управления 
образовательным процессом, 
способствующая реализации целей 
Программы, представляющая собой  один 
из вариантов общественно-
государственного управления 
образовательным учреждением.  

 Открытость образовательной политики 
лицея. 

 Общественная экспертная оценка и 
общественный характер управления 
лицеем. 

 Взаимосвязи с предприятиями и 
общественными организациями, 
обеспечивающими эффективную 
реализацию целей и задач Программы. 

 Наличие функционирующих в лицее 
сетевых информационных сервисов, 
обеспечивающих решение 
педагогических задач и задач управления. 

 Внедрение современных 
образовательных и 
информационно-
коммуникационных технологий 

 

 Высокий уровень владения педагогами 
лицея основными принципами 
компетентностного подхода. 

 осознание единства становления 
гражданской компетентности, обретения 
гражданской позиции учащимися и 
деятельностными подходами к процессам 
образования; 

 высокий уровень освоения и реализации 
компетентностей  всеми участниками 
образовательного процесса, социальная 
успешность  выпускника в современном 
гражданском обществе.  

 Повышение  эффективности 
качества образования на основе 
компетентностного подхода 

 Организация образовательного процесса, 
максимально  способствующего 
реализации целей Программы развития;  

 введение экологической и 
культурологической составляющей в 
каждый предмет, приближение к  
международному уровню 
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образовательных стандартов, гуманизация 
и гуманитаризация материала; 

 соответствие образовательных 
результатов учащихся  требованиям 
Европейских стандартов через включение 
внешней экспертизы. 

Работа с одарёнными и 
высокомотивированными детьми 

 

 Создание условий для развития 
интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся; 

 создание системы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов,  для работы с 
одарёнными детьми; 

 создание условий для укрепления 
здоровья одарённых детей; 

 повышение качества образования и 
воспитания обучающихся; 

 формирование технологий и программ для 
ранней диагностики способных детей. 

Развитие инновационной и 
экспериментальной деятельности   

 Высокий уровень экологической, 
правовой и информационной культуры 
обучающихся; 

 участие в международных проектах, 
формирующих толерантную, культурную 
и  креативную личность 

 формирование индивидуальных 
образовательных траекторий и 
индивидуальных учебных планов 
учащимися как основы продолжения 
образования через всю жизнь и 
социализации. 

Совершенствование системы 
воспитания, социального 
проектирования 

 

 Достижение модельных характеристик 
выпускника 

 Высокий уровень освоения и  реализации 
базовых национальных ценностей 
(способность решать реальные 
практические проблемы и ситуации на 
основе применения полученных 
предметных знаний, умений, навыков, 
владение учащимися
 информационно-коммуникативными 
компетенциями, исследовательскими 
навыками, формирование целостного 
мировоззрения, экологической культуры, 
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осознание себя гражданином Мира, 
торжество семейных ценностей).  

 Значительные успехи в личностном 
развитии выпускников через воспитание 
деловых и нравственных качеств 
личности на основе общечеловеческих 
ценностей. 

Развитие системы профильного 
обучения и предпрофильной 
подготовки 
 

 Педагогический процесс осуществляется 
системно с учётом профильного 
обучения: появление новых профильных 
курсов, более высокое (качественное, 
полное) удовлетворение образовательных 
запросов учащихся. 

 Система профориентационной работы. 
 Портфолио выпускников, обучающихся, 

педагогов и администрации. 
 Подготовка и защита проектов на 

школьной научной конференции. 
 Учебные планы предпрофильной и 

профильной подготовки, авторские 
программы 

Профессиональное развитие 
педагогов, способствующее 
реализации Программы 

 Учитель-исследователь, профессионально 
владеющий технологиями деятельностно-
компетентностного подхода 

 Курсовое  повышение квалификации 
учителей, повышение компетентности 
педагогов в области ИКТ. 

 Участие педагогов в конференциях, 
семинарах, круглых столах  и т.п. 

 Статьи, публикации, методические 
рекомендации, книги, обобщающие опыт 
инновационной деятельности.   

Сохранность и укрепление 
здоровья и здорового образа 

жизни участников 
образовательного процесса 

 Стабильные показатели здоровья 
участников образовательного процесса 

 Система мониторинга здоровья учащихся. 
 Создание материально-технического, 

содержательного и информационного 
обеспечения агитационной и 
пропагандистской работы по приобщению 
подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни. 

 Социальные проекты в области 
здоровьесбережения. 
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IX.Возможные риски при реализации Программы развития лицея 
 

Риски Отрицательное влияние 
Мероприятия снижения 

риска 
Рост числа 
альтернативных услуг 

Снижение спроса Повышение качества 
работы, продуманная 
реклама 

Платежеспособность 
потребителей 

Уменьшение размеров 
подушевого 
финансирования 

Снижение затрат 

Рост налогов, цен на ком-
мунальное обслуживание, 
расходные материалы 

Уменьшение объёма 
финансирования, 
увеличение издержек 

Жёсткое финансовое 
планирование 

Демографический кризис Уменьшение спроса на 
услуги 

Продуманная реклама 
ОУ 

Недостаточный уровень 
зарплаты 

Текучесть кадров, 
снижение 
производительности 

Продуманность системы 
поощрений, в том числе и 
через участие в нацио-
нальных проектах 

 
X. Источники и объемы финансового обеспечения Программы развития 

 
Выполнение Программы развития лицея обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет, родительская оплата за дополнительные 
образовательные услуги, спонсорская помощь. 
 

ХI. Основные направления внутрилицейского контроля 
 
Полноценная реализация Программы развития лицея невозможна без 

создания в учреждении системы внутрилицейского контроля  качества  
образовательного процесса в разрезе конкретных классов, предметов, учителей, 
учеников, отдельных психолого-педагогических проблем и т.д. 

 
В этих целях необходимо разработать механизм обновления содержания и 

методов  внутрилицейского  контроля  с учетом  достижений науки, образования и 
передового опыта.  
 

Основой организации  внутрилицейского контроля должны стать:  
 новые представления о целях обучения  
 новые подходы к определению содержания обучения 
 новые принципы обучения  
 новые режимы обучения (индивидуальные образовательные  траектории) 
 новые принципы контроля освоения учебного материала (управление 

индивидуальными образовательными траекториями)  
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при сохранении единого образовательного пространства, обеспечении 

соответствия содержания образования  государственным образовательным 
стандартам, удовлетворении образовательных прав и запросов   заказчиков 
образовательного процесса.  
 

Концепция  внутрилицейского  контроля  призвана нацелить заместителей 
директора на создание системы и повышение эффективности  
внутрилицейского  контроля  качества образовательного процесса: 

 
 внутрилицейский  контроль - есть оказание методической помощи 

педагогам с целью совершенствования и развития профессионального мастерства; 
 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориен-

тированное на повышение эффективности педагогического процесса;  
 система взаимоотношений, целей, принципов, мер, средств и форм в их 

взаимосвязи; 
 вид деятельности руководителей совместно с представителями 

общественных организаций по установлению соответствия функционирования и 
развития системы УВР работы  общегосударственным требованиям. 
 

Ведущие  принципы и задачи  внутрилицейского  контроля: 
 стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 
 доброжелательность; 
 взаимоуважение и взаимообогащение; 
 мотивационная и информационная основы; 
 сравнительно-аналитический подход; 
 методическая направленность; 
 системность; 
 цикличность; 
 демократизация; 
 гуманизация и гласность; 
 открытость и доступность результатов. 
 
Цель контроля:   
постоянное сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам; получение объективной и полной информации о состоянии 
образования в лицее; мотивация развития творческих начал в деятельности учителя. 
 

Задачи контроля: 
 создать благоприятные условия для развития образовательного 

учреждения; 
  обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем; 
  обеспечить сочетание административного и общественного контроля в 

лицее с самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса; 
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 создать информационный банк данных о работе каждого педагога, 
состояния УВП, уровня воспитанности, развития учащихся; 

 побуждать к устранению существующих недостатков и использованию 
новых возможностей; 

 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 
 
Функции  внутрилицейского  контроля: 
 осуществление обратной связи, так как без объективной и полной 

информации, которая непрерывно поступает к руководителю и показывает, как 
происходит выполнение поставленных задач, руководитель не может управлять, 
принимать обоснованные решения; 

 диагностическая, под которой понимается аналитический срез и оценка 
состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния с заранее 
избранными параметрами повышения качества и эффективности контроля. 
Педагог должен иметь четкое представление об уровне требований, о критериях 
оценки развития ученика и методах оценивания; 

 стимулирующая, которая предполагает превращение контроля в ин-
струмент развития творческих начал в деятельности учителя. Задача контроля - 
получение информации и оказание помощи педагогу. 
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XII. Приложения 
 

12.1. Подпрограмма 
 

«Совершенствование  предпрофильной  и   
профильной  подготовки  учащихся» 

 
Введение 

Изменившиеся социальные и экономические условия жизни обусловили 
потребность в качественно новом содержании образования, которое способно 
обеспечить воспитание социально-активной личности лицеиста (выпускника), 
построение такой системы деятельности, в которой главным направлением 
становится формирование способности личности к самоопределению, что 
невозможно без внесения существенных изменений в образовательный процесс, 
при сохранении всего ценного из опыта работы системы образования и 
конкретного педагогического коллектива. 

Необходимость внесения  изменений в  образовательный процесс связана с 
целым рядом факторов: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей 
политического и социального выбора  вызывает необходимость повышения   уровня  
готовности  выпускников лицея  к такому выбору; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости определяют потребность в формировании   
профессиональной квалификации  молодого поколения, умений прогнозировать 
ситуации, связанные с выбором профессиональной карьеры. 

Одним из актуальных направлений в деятельности лицея  являются  
осуществление специальной подготовки выпускников путем  реализации в рамках 
лицейского учебного плана ранней профилизации, предпрофильной  и  профильной 
подготовки  учащихся. 

 
Постановка проблемы  и  ее  актуальность 

 
В соответствии с  Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 18.07.2002г. № 2783, на старшей ступени 
общеобразовательной лицея предусматривается профильное обучение, ставится 
задача создания «системы специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной лицея, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся,  создание 
индивидуальной образовательной траектории учащегося. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 
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соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования. 

 Профильное обучение направлено на реализацию деятельно-
компетентностного учебного процесса. Переход к профильному обучению 
существенно расширяет возможности выстраивания учеником индивидуальной 
образовательной траектории и преследует ряд  целей, в их числе: расширение 
возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим 
и профессиональным образованием. 
 

Постановка цели 
 

Создание условий  для дифференциации содержания обучения учащихся 
путем создания системы ранней профилизации (8 класс), предпрофильного (9 
класс) и профильного (10-11 классы) обучения.  

 
Педагогические цели  на этапе предпрофильной подготовки 
 создание условий для повышения готовности подростка к социальному, 

культурному,  профессиональному самоопределению 
 создание  разнонаправленной образовательной среды,  позволяющей 

раскрыть индивидуальность каждого ученика 
 оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в 

проектировании индивидуальной образовательной траектории: 
- для обучения в  лицее 3 ступени  
- для обучения в других образовательных учреждениях 
 расширение представления подростков о потребностях современного рынка 

труда. 
 
Педагогические цели на этапе профильной подготовки 
 обеспечение изучения  обучающимися отдельных предметов на 

профильном (повышенном) уровне 
 создание условий для осуществления  дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с  использованием возможностей  построения 
ОУазистами  индивидуальных образовательных программ 

 расширение возможностей социализации обучающихся  
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием.    
 
Задачи: 
 включение в  Программу развития   раздела «Развитие системы 

профильного обучения и предпрофильной подготовки» с учетом целей и  задач 
предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

 организация разработки, экспертизы и утверждения  программ  элективных 
курсов  
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 внедрение зачетной системы оценки знаний учащихся, посещающих 
элективные курсы  

 осуществление комплекса мероприятий по профессиональной ориентации 
ученика: изучение профессиональных склонностей и интересов, организация 
психологической  и социальной  поддержки лицеиста 

 создание системы мониторинга процесса организации предпрофильной и 
профильной подготовки (психологического, социального, диагностики качества 
знаний)  

 освоение педагогическими работниками  технологии  деятельностно-
компетентностного  обучения и воспитания 

 формирование рейтинговой системы оценивания уровня усвоения 
учащимися профильных дисциплин, формирования предметных компетенций 

 использование накопительной оценки результатов ученика «Портфолио» 
 

Обеспеченность процессов предпрофильной и профильной подготовки 
обучающихся в  Лицее 

 
      Для осуществления системы предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся  в лицее существуют необходимые условия:       
 наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих опыт 

инновационной деятельности; 
 наличие материально-технического, учебно-методического обеспечения  

инновационных  процессов; 
 положительный опыт работы педагогического коллектива по подготовке   

выпускников ОУ  к поступлению в  различные вузы; 
 наличие определенной системы  работы с мотивированными детьми, 

совершенствование научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся, успешное участие учащихся ОУ в окружных и городских конкурсах, 
олимпиадах, использование дистанционных форм обучения, дистанционных 
олимпиад, конкурсов, проектов, акций и др.; 

 освоение педагогами на протяжении ряда лет современных педагогических 
технологий: личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, 
метода проектов на основе компетентностного подхода; 

 применение педагогами на уроках и во внеклассной работе активных форм 
познавательной деятельности обучающихся. 

 
Ожидаемые результаты  
   для  ученика:  
 получение прочных глубоких знаний по профильным предметам 
 осознанный выбор пути дальнейшего получения профессионального 

образования в соответствии со способностями, интересами, склонностями 
 конкурентоспособность при поступлении в выбранные  учебные заведения. 
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  для  учителя: 
 повышение уровня психологического комфорта в педагогической работе  
 обеспечение  высокого  уровня  знаний учеников по профильным предметам 
 обеспечение вариативности  и личностной направленности обучения с 

учетом индивидуальных образовательных траекторий учеников 
 обеспечение динамики учебных достижений учащихся  (повышение качества 

образования по профильным предметам). 
 
Критерии оценки ожидаемых результатов: 
 повышение учебной мотивации  учащихся 
 динамика учебных достижений (повышение качества образования по 

профильным предметам) 
 конкурентоспособность выпускников 
 жизненное и профессиональное самоопределение выпускников профильных 

классов  
 повышение уровня психологического комфорта в обучении.  

 

12.2.  Подпрограмма 

«Сохранность и укрепление здоровья и здорового образа жизни 
участников образовательного процесса» 

 
Актуальность 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса –  
одно из приоритетных направлений национального проекта «Наша новая школа», 
современных концепций развития образования.  

  В условиях современной экологической и социально-экономической 
ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер.  

 Забота о сохранении и укреплении здоровья воспитанников – одна из 
приоритетных задач в работе педагогического коллектива. 

 Здоровье – это не только отсутствие болезней, но физическая, социальная и 
психическая гармония человека, а также доброжелательные, спокойные отношения 
с людьми, природой, наконец, с самим собой. Известно, что здоровье человека 
формируется с детства. 

В ОУ успешно реализуется программа по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни. 

 
Цель программы:  
Создание условий, позволяющих воспитать потребность в принятии 

здорового образа жизни.  
 
Задачи: 
 становление ценностного отношения у учащихся к здоровью и 

здоровому образу жизни, формирование навыков сохранения и укрепления 
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здоровья через полученные знания об особенностях своего организма, о 
закономерностях его функционирования и правилах здорового образа жизни; 

 воспитание разумного отношения к своему здоровью; 
 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
 систематическое проведение мониторинга диагностики здоровья и 

психофизического состояния учащихся; 
 пропаганда здорового образа жизни средствами всех предметов 

образовательной программы; 
 включение в  процесс  обучения оздоровительных технологий, 

способствующих укреплению физического и психического здоровья, 
формирующих культуру здоровья и здорового образа жизни воспитанников; 

 обеспечение процесса социализации, реабилитации и коррекции детей с 
нарушением соматического и психического здоровья.  

 
Принципы программы: 
 У каждого ребёнка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать. 
 Здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять. 
 Здоровье – это результат собственного творчества. 
 Принцип сотрудничества педагогов и родителей. 
 
         Ожидаемые результаты: 
 Создание оптимальных режимов труда и отдыха участников 

образовательного процесса. 
 Организация учебно-воспитательного процесса в режиме оптимизации 

домашнего задания. 
 Снижение уровня заболеваемости среди участников образовательного 

процесса, снижение уровня травматизма. 
 Создание и эффективное использование паспорта здоровья каждого 

ученика. 
 Система мониторинга здоровья учащихся. 
 Создание материально-технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 
приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.  

 Увеличение числа детей, посещающих занятия физкультурно-
спортивной направленности в системе дополнительного образования. 

 
В процессе работы над программой  поставлены задачи развития навыков 

здорового образа жизни, которые позволили выделить основные блоки. 
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Содержание программы 
 

Направлени
е 

Задачи Формы 

Оздоровительн
ые 
мероприятия в 
режиме 
учебного 
времени 

 обучить жизненно важным 
двигательным навыкам и 
умениям, применению их  в 
различных по сложности 
условиях 
 нормализовать учебную 
нагрузку учащихся; 
 внедрять 
здоровьесберегающие  
технологии в учебный процесс; 
 использовать новые методики 
по физическому воспитанию 

 динамические паузы 
 здоровьесберегающие 
технологии 
 питьевой режим 
 3 часа физкультуры 
 обеспечение учащихся 
горячим питанием 
 релаксация 
 физкультминутки 
 

Внеурочные 
спортивные 
мероприятия 

 развивать силу, ловкость, 
выносливость 
 формировать навыки работы в 
команде 
 повышать компетентность 
педагогов  в области сохранения 
и укрепления здоровья 
учащихся. 

 спортивные праздники 
 Дни Здоровья 
 Эстафеты, весёлые 
старты 
 Акции, марафоны 

Внеклассная 
воспитательная 
работа 

 Формировать необходимые 
знания в области гигиены, 
медицины, физической 
культуры, правильного питания 
 Развивать творческую 
активность учащихся 
 Обучать приёмам поведения в 
разных жизненных ситуациях на 
основе принципов личной 
безопасности, экологической и 
общей культуры 

 Тематические классные 
часы 
 Спортивные праздники 
 Конкурсы 
 Проектная деятельность 
 Широкое применение 
воспитательных технологий 
– классных часов, викторин, 
конкурсов, игровых 
программ 
 Акции по ПДД 
 Дни профилактики 

Психологическ
ая помощь 

 

 Сохранить душевное здоровье 
и эмоциональное благополучие 
каждого ребёнка 
 

 психологическая 
поддержка 
 психологический всеобуч 
с родителями 
 коррекционная работа; 
 психологические 
тренинги 
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 индивидуальные занятия; 
 групповые занятия 
 беседы 
 консультации 
 

 
Лечебно– 
профилактичес
кие и 
оздоровительн
ые 
мероприятия 

 

 
 профилактика гриппа и 
других заболеваний 
 профилактика и коррекция 
зрения у воспитанников 
 

 
 мониторинг состояния 
здоровья учащихся 
 реализация программы по 
профилактике 
табакокурения, наркомании    
и  алкоголизма среди 
подростков 
 беседы врача 
 реализация проекта 
«Паспорт здоровья 
учащегося» 

Работа с 
родителями 

 повысить образовательный 
уровень родителей в вопросах 
гигиены, медицины, физической 
культуры, правильного питания 
 воспитывать активную 
позицию в отношении здорового 
образа жизни 
 

 тематические 
родительские собрания 
 спортивные праздники 
 индивидуальные беседы 
 посещение семей 
 дни открытых дверей 
 

 
 

Система мер по снятию перегрузок, сохранению и укреплению здоровья 
учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система мер по снятию 
перегрузок, сохранению 
и укреплению здоровья 

учащихся 

Медико-психолого-
педагогический мониторинг 

здоровья и развития 
школьников 

Физкультурно-оздоровительная 
работа 

Служба индивидуальной 
психологической помощи 

УВП с учетом 
физиологического и 

психологического воздействия 
на организм 

Организация каникул и летнего 
отдыха 

Системе педагогических 
технологий, повышающих 
познавательный интерес 

Формирование культуры 
здоровья и профилактика 

вредных привычек 

Контроль  над обеспечением 
питания учащихся и безопасной 

образовательной среды 
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12.3.  Подпрограмма «Кадровое обеспечение» 
 

Актуальность программы. В настоящее время в России идет становление 
новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство. Этот процесс характеризуется существенными 
изменениями в педагогической теории и практике. Одной из основных задач закона 
«Об образовании» является создание правовых условий для обновления и развития 
системы образования в соответствии с современными запросами человека, 
общества и государства, потребностями развития инновационной экономики.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
сформулированы требования к современной школе, согласно которым ее модель 
должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 
экономики, социальной сферы и способствовать формированию человеческого 
потенциала. В связи с этим трудно переоценить роль учителя в образовательном 
процессе. Требования, предъявляемы современному учителю, предполагают 
наличие у него глубокого знания предмета преподавания, владение передовыми 
педагогическими технологиями  способность построение рефлексивной практики, 
позволяющей адаптировать его профессиональную деятельность, как к 
потребностям каждого отдельного ребенка, так и к группе детей в целом. Педагог 
является одним из важнейших источников передачи   социального опыта и знаний. 
Выполнять данную миссию он может только в том случае, если сам способен 
воспринимать новые идеи, осуществлять самоанализ и рефлексию своей 
деятельности.  

Учитывая важность в формировании у учеников такой компетенции как 
«умение учиться», учитель должен сам владеть этой компетенцией. Таким образом, 
особую значимость приобретает непрерывное профессиональное образование и 
самообразование учителей. В связи с этим курсов повышения квалификации, 
которые учителя обязаны проходить один раз в пять лет, становится недостаточно. 
Перед администрацией учреждения стоит проблема поиска новых путей и форм 
повышения квалификации педагогов. В межкурсовой период деятельностью 
педагогов по дальнейшему росту профессиональной компетентности возлагается 
на администрацию лицея. Следуя принципу индивидуального подхода во 
внутрилицейском управлении,  который предусматривает учет индивидуальных 
особенностей учителя, уровень его профессиональной подготовки, интересы, 
жизненный и социальный опыт, необходимо конкретизировать формы и 
содержание повышения квалификации педагогов.  

 
Определение целей и задач подпрограммы 
 
Общий анализ педагогической деятельности коллектива лицея  выявил ряд 

проблем: однообразие форм и методов организации работы на уроках и как 
следствие, низкий потенциал использования возможности учебных занятий; 
отсутствие единообразия требований к уровню предметной подготовки, к 
выставлению отметки и пр.; отсутствие потребности в самообразовании и 
профессиональном росте; высокий уровень когнитивной ригидности у 
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педагогического состава; недостаточная включенность членов педагогического 
коллектива в инновационные процессы в школе. Все это усложняется 
обязательным введением федеральных государственных стандартов, в которых 
определены более высокие требования к личности учителя, к его педагогической 
деятельности.  

 
Целью подпрограммы «Кадровое обеспечение» является создание условий 

для профессионального и личностного развития учителей способствующего 
эффективной образовательной деятельности и повышению качества образования 
учеников лицея. 

 
 Тогда можно выделить следующие основные задачи: 
1. Разработать диагностический инструментарий для оценки 

эффективности уровня профессионального мастерства каждого учителя; выявить 
изменения в их педагогической деятельности и влияние этих изменений на 
качество обучения. 

2. Формировать систему непрерывного внутрилицейского повышения 
квалификации через проведение образовательных сессий, индивидуальных 
консультаций, посещения уроков. 

3. Создать условия для профессиональной самореализации через 
открытые уроки, мастер классы, обобщение опыта и конкурсы профессионального 
мастерства. 

4. Совершенствовать деятельность по внедрению системы морального  и 
материального  стимулирования  труда учителей с целью всемерного поддержания  
профессионального роста и творческой инициативы работников. 

 
Планируемые результаты: 
 
1. Организация мониторинга педагогических дефицитов учителя через 

посещение уроков, анализ результатов учащихся. 
2. Повышение профессиональной компетентности учителей через 

организацию образовательных сессий, индивидуальных консультаций, реализацию 
индивидуальных и групповых педагогических проектов и пр. 

3. Обобщение опыта через печатные (или электронные) издания банка 
лучших уроков, дидактических и методических материалов, статей и пр. 

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 
5. Использование на уроках современных форм и методов обучения. 
 
Основные направления деятельности: 
 
 Организация педсоветов, конференций, семинаров, педагогических 

чтений, консультаций, направленных на формирование осознания педагогическим 
коллективом стратегии развития и функций современной лицея, роли учителя в 
совершенствовании системы деятельности учреждения, ответственности за 
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конечные результаты педагогического труда, с целью повышения уровня 
профессиональных компетенций.  

 Внедрение системы мер по повышению профессионального уровня 
учителей: создание индивидуальных перспективных планов-траекторий 
повышения квалификации для каждого педагога, модернизация  системы  
методического обеспечения образовательного процесса, ликвидация оторванности 
форм и содержания методической деятельности  от запросов образовательной 
практики. 

  Применение активных форм в работе с коллективом (круглый стол, 
конференция, работа в творческих и проектных группах  и др.).  

 Привлечение всего коллектива к обсуждению и принятию наиболее 
важных решений. 

 Организация совместного досуга  для учителей (праздники, поздравления 
с днём рождения, экскурсии, интеллектуальные игры) – формирование 
корпоративного духа. 

 Размещение на сайте лицея и других порталах сети Интернет материалов 
об учителях и их достижениях, о жизнедеятельности ОУ.  

 Выпуск сборников творческих работ педагогов, методических материалов. 
 Совершенствование сайта образовательного учреждения в направлении 

отражения и информированности общественности об индивидуальных успехах и 
достижениях каждого педагога. 

 Дальнейшее внедрение системы морального и материального 
стимулирования учителей.  

 Формирование  стиля общения на основе соблюдения норм 
педагогической этики во взаимоотношениях  участников образовательного 
процесса. 

 Отражение успехов и достижений учителей в приказах и трудовых 
книжках.  

 
 
Принципы  реализации  подпрограммы: 
 аналитичность: мониторинг состояния развития коллектива и 

корректирование содержания проектной деятельности; 
 демократичность: сотрудничество, участие педагогов в управлении 

учреждением; 
 гуманистичность: уважение и доверие к человеку, индивидуальный 

подход к учителю. 
 
 
Управление подпрограммой  
Общее руководство реализацией проекта осуществляет директор лицея. 

Участвуют в управлении  проектом  Управляющий Совет,  Научно-методический 
совет, профсоюзный комитет.  
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Ожидаемые результаты и критерии оценки: 
 Формирование банка данных авторских методик и программ, 

инновационных технологий. 
 Издание научно-методических сборников, пополнение  банка 

методических материалов. 
 Повышение профессиональной квалификации через систему курсов 

повышения квалификации. 
 Овладение новыми технологиями в обучении, широкое применение 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 
 Переход к компетентностной модели построения урока. 
 
Результат реализации подпрограммы – создание в учреждении творческой 

среды, позволяющей  развиться  и  раскрыться  личностному и профессиональному 
потенциалу каждого педагога. 

 
Методы оценки результатов: 
 наблюдение. 
 тестирование 
 анкетирование 

 беседы 
 показатели  аттестации 
 портфолио учителя 

 
Источники финансирования Проекта: 
 Бюджетное финансирование. 
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12.4. Подпрограмма «Информатизация лицея» 

 
Краткая характеристика проблемы  

Анализ ситуации, обоснование целей и задач подпрограммы 
 
В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом 

реформирования образовательной системы, направленным на повышение качества, 
доступности и эффективности образования. Информационная культура становится 
определяющим фактором развития общества. Бурное развитие информационных и 
коммуникационных технологий открывает новые возможности и предъявляет 
новые требования к системе образования. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании 
способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей 
обучающихся, активизации познавательной деятельности, формированию 
информационной культуры, готовности к использованию средств вычислительной 
техники. 

Применение информационных технологий в сфере образования позволяет 
педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

Целью информатизации системы образования в лицее до 2015 года являлось  
создание условий для реализации образовательных и творческих возможностей 
учащихся и педагогических работников образовательного учреждения, связанных с 
доступом к современным образовательным ресурсам.  

Для осуществления цели планировалось решить ряд задач: 
-создать необходимую материально-техническую базу для использования 

современных ИКТ в деятельности образовательного учреждения, включая 
деятельность управленческой команды;  

-повысить уровень подготовки учащихся в области современных 
компьютерных технологий; 

-начать разработку и внедрение информационных образовательных 
технологий в практику работы образовательного учреждения; 

-обеспечить возможности доступа к образовательным информационным 
ресурсам учащимся и педагогам ОУ; 

-начать использовать в образовании и повышении квалификации 
дистанционное обучение как важнейший компонент складывающейся системы 
открытого образования. 

На этапе информатизации (2010-2015гг.) реализовано следующее: 
- лицей подключен к глобальной сети Интернет; 
- лицеем  используются возможности  курсовой системы повышения 

квалификации для обучения педагогических кадров основам компьютерной 
грамотности, участие в обучающих семинарах; 

- начато использование программных продуктов для осуществления 
административной деятельности; 

- участие педагогов в работе педагогических Интернет-сообществ. 
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Анализ исходных данных показал наличие проблем в области 

информатизации образования в ОУ: 
 недостаточная ИКТ-компетентность среди учителей-предметников,  
 недостаточное количественное и качественное содержание лицейской 

медиатеки: разрозненная коллекция электронных уроков и материалов к ним. 
 
Для реализации программы информатизации предполагается использовать 

средства, выделяемые федеральным, региональным, местным бюджетами, 
привлечение внебюджетных средств, добровольных пожертвований. 

 
 
Цели программы:  
 создание единой образовательной среды лицея и интеграция ее в 

информационно-образовательное пространство  региона, Российской Федерации, 
др.; 

 обеспечение повышения качества образования на основе внедрения в 
образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий;  

 создание условий для реализации образовательных и творческих 
возможностей учащихся и педагогических работников образовательного 
учреждения, связанных с доступом к современным образовательным ресурсам; 

 поддержание системы доступа к глобальным 
образовательным ресурсам 

 использование программ интерактивного 
дистанционного обучения. 

 
Основные задачи: 
 Привлекать ресурсы для реализации целей программы.  
 Объединить усилия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров для реализации целей программы. 
 Обеспечить доступ к информационно-образовательным ресурсам 

учащихся и педагогических работников лицея. 
 Создать условия для повышения качества образования за счет 

эффективного использования современных информационных технологий. 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

способствующие раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных 
способностей участников образовательного процесса, активизации познавательной 
деятельности, формированию информационной культуры, готовности к 
использованию средств вычислительной техники. 

 Создавать и внедрять в образовательный процесс электронные учебные 
материалы. 

 Повышать квалификацию педагогических и административных кадров 
применительно к использованию ИКТ в повседневной деятельности. 

 Внедрять ИКТ в систему управления образованием в лицее.  
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 Создать единое информационное пространство лицея. 
 Перейти  к единой электронной форме отчетности. 
 
 
Основные направления программы: 
 интеграция информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательный процесс; 
 использование в образовательном процессе технологий исследовательской 

работы с использованием ИКТ;  
 внедрение ИКТ в управление лицея; 
 создание единой локальной сети лицея. 
 
Основные мероприятия Программы: 
-Обеспечение учреждения средствами информатизации, модернизация 

имеющейся компьютерной техники, приобретение и внедрение электронных 
средств обучения, развитие медиатеки.  

-Внедрение ИКТ в образовательный процесс через преподавание курса 
информатики и ИКТ, использование ИКТ в преподавании предметов и внеурочной 
деятельности. 

-Включение работников ОУ в систему повышения квалификации, в том 
числе  в форме дистанционного обучения.  

 
Ожидаемые конечные результаты 
 Обеспечение мультимедийным комплексом учебных кабинетов лицея.  
 100% доступ обучающихся и педагогов к глобальным информационным 

ресурсам по высокоскоростным каналам. 
 100% ИКТ-компетентность педагогических кадров лицея. 
 Создание копилки  лучших авторских разработок цифровых учебно-

методических педагогов лицея. 
 Систематическое размещение на сайте ОУ учебно-методических 

материалов (с использованием ИКТ).  
 Оптимизация работы администрации, внедрение в управление лицеем 

соответствующих программ, постепенный переход на электронный 
документооборот.  

 Увеличение количества участников, призеров и  победителей окружных, 
региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, проектов, активное участие в 
дистанционных формах этих мероприятий. 

 
 
Реализация мер, предусмотренных Программой, при условии 

достаточного финансирования, позволит: 
 создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий; 
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 подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и 
компьютеризированной среды обитания,  производственной деятельности; 

 совершенствовать мультимедийное и компьютерное обеспечение всех 
учебных кабинетов ОУ.  
 

Показатели для мониторинга оценки результатов выполнения 
Программы (проценты даны к общему количеству).  

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой: 100%, 
 использование руководителями ОУ соответствующих программ в 

управленческой деятельности - 100%. 
 Количество учащихся ОУ, изучающих на базовом уровне курс 

информатики и ИКТ - 100% 
 Подключение к сети Интернет -  100% компьютеров учреждения. 
 Количество учителей-предметников,  использующих компьютер в 

преподавании - 100%. 
 Оснащение медиатеки на базе лицейской библиотеки. 

 
12.5. Подпрограмма «Одаренные дети» 

 
Общие положения Подпрограммы «Одаренные дети» 
Реформирование российской системы образования, национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» обусловлены необходимостью  
формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации.   

Обеспечить планомерность и систематичность выявления и развития детской 
одаренности призвана  Подпрограмма «Одаренные дети». 

 
 
Цель:    
Формирование среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных и мотивированных 
учащихся.  

 
Задачи: 
 создать систему целенаправленного выявления и дальнейшего 

сопровождения  высокомотивированных детей; 
 создать  максимально благоприятные условия для интеллектуального, 

морально-физического развития высокомотивированных детей с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 стимулировать творческую деятельность одаренных детей; 
 разработать  и поэтапно  внедрять  новое содержание образования, 

прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми; 
 создать  условия высокомотивированным детям для реализации их личных 

творческих способностей в процессе  научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 
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Актуальные направления  деятельности в работе с одаренными детьми:  
 выстраивание индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

учетом его интеллектуальных, физиологических и психологических особенностей; 
 формирование  мышления, ключевых компетенций; 
 формирование духовного потенциала личности  ученика (выпускника) как 

внутренней двигательной силы её развития,  направленной  на творческое  
самовыражение, самоутверждение и самореализацию; 

 развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей 
высокомотивированных детей. 

 
Принципы реализации  Подпрограммы «Одаренные дети»: 
 гуманизм 
 научность 
 индивидуализация и дифференциация 
 систематичность 
 интеграция  интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития. 
 
Организационное и функциональное обеспечение Подпрограммы «Одаренные 

дети» 
 

 Функции директора лицея: 
Общее руководство  реализацией Проекта, координация и контроль 
 
 Функции заместителей директора:  
Организация реализации Подпрограммы 
Анализ и обобщение результатов реализации Подпрограммы 
Организация и проведение семинаров по проблемам работы с  

высокомотивированными детьми 
Организация разработки индивидуальных образовательных программ  для 

высокомотивированных детей 
 Функции зам. директора по МР и методических объединений: 
Разработка и внедрение в практику работы методических рекомендаций по 

работе с высокомотивированными детьми по предметам и элективным курсам. 
Разработка диагностических материалов для успешной реализации по 

изучению качества реализации Подпрограммы. 
Разработка заданий повышенного уровня сложности для 

высокомотивированных детей, подготовка к участию в интеллектуальных 
конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня. 

Обобщение результатов исследовательской деятельности учащихся. 
Тиражирование результатов исследовательской деятельности учащихся. 
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 Функциональные обязанности учителей, работающих с 
мотивированными детьми 

Разработка и корректировка  программ для работы с 
высокомотивированными детьми. 

Мониторинг результативности занятий с высокомотивированными детьми. 
Организация индивидуальной работы с высокомотивированными детьми. 
Подготовка к участию в интеллектуальных конкурсах и предметных 

олимпиадах различного уровня. 
Реализация  индивидуальных образовательных программ для 

высокомотивированных учащихся. 
Обобщение и систематизация материалов и результатов работы с 

высокомотивированными детьми. 
Творческие отчеты по предмету в рамках реализации Подпрограммы 

«Одаренные дети». 
Подготовка материалов, методических рекомендаций для трансляции опыта 

работы с высокомотивированными учащимися. 
 

Организация и содержание образовательного процесса в аспекте реализации  
Подпрограммы «Одаренные дети» 

 
Основные направления обновления содержания и организации  

образования: 
 внедрение новых педагогических технологий оптимизации и 

интенсификации учебного процесса; 
 учет в педагогической практике особенностей индивидуального развития 

одаренных детей, их  интересов и склонностей;  
 обеспечение условий для интеллектуального, нравственного и физического 

развития высокомотивированных детей; 
 оказание социальной поддержки высокомотивированным учащимся. 
 
Направления воспитательной работы в рамках реализации 

Подпрограммы «Одаренные дети»: 
 воспитание учащихся на принципах общечеловеческой гуманистической 

морали; 
 формирование национального самосознания; 
 социализация высокомотивированных детей; 
 формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного 

воспитания; 
 развитие чувства ответственности за сохранение национальных и 

общечеловеческих ценностей, реализация идеи «диалога культур»; 
 обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей 

высокомотивированных детей; 
 освоение методов диагностики и критериев эффективности 

воспитательного процесса на идеях личностно-ориентированной педагогики; 
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Сибирский лицей 

Учебная деятельность Внеурочная 
деятельность 

Индивидуально-
психологическая 

диагностика 

Измерение интел-
лектуальной, творческой 

одаренности (тесты IQ, CQ) 

Рейтинг по 
предметам 

Результаты участия в 
творческих конкурсах, 

соревнованиях, выставках, 
мероприятиях 

Результаты участия в 
олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных 
конкурсах 

 

Дополнительное 
образование 

Деятельность детских 
организаций 

Банк данных 
Контингент одаренных детей 

 ориентирование на индивидуальные программы развития творческой 
личности одаренного ребенка. 

 
 
Социально-психологическое обеспечение реализации Подпрограммы 

«Одаренные дети»: 
 пополнение банка данных о высокомотивированных учащихся лицея; 
 разработка и внедрение индивидуальных образовательных и 

воспитательных траекторий развития; 
 психологическое сопровождение развития высокомотивированных и 

одаренных детей, обучение их навыкам поддержания психологической 
стабильности и психорегуляции; 

 формирование навыков творческого саморазвития; 
 знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми. 
 

 
Формирование  информационной базы   «Одаренные дети» 
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Интеллектуальная 
одаренность 

Академическая 
одаренность 

Креативная 
одаренность 

Психомоторная 
одаренность 

Социальная 
одаренность 

Художественная 
одаренность 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Материально-техническое обеспечение реализации Подпрограммы 

«Одаренные дети» 
 комплектование лицейской библиотеки  учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой  с учетом реализации 
Подпрограммы «Одаренные дети» 

 поддержание системы материального поощрения одаренных детей, 
добившихся наиболее  значительных результатов в научно-исследовательской 
деятельности. 

 
Ожидаемые результаты 
 Выявление и развитие способностей детей к определенным видам 

деятельности.  
 Повышение ответственности учителей, социально-психологической 

службы ОУ при организации работы с высокомотивированными и одаренными 
детьми. 

 Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с 
высокомотивированными и одаренными детьми.  

 Повышение качественных показателей успеваемости учащихся. 
 Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 
 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 
 Количественные и качественные показатели участия гимназистов в 

олимпиадах разного уровня и творческих конкурсах. 
 Положительная динамика проявления интереса учащихся к 

исследовательской деятельности. 
 Положительная динамика проявления интереса педагогов к 

исследовательской деятельности. 
 Рост профессионального мастерства учителей, работающих с 

высокомотивированными и одарёнными детьми, отраженный в портфолио учителя-
предметника. 

 Уровень социальной успешности выпускников. 
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Мониторинг достижения запланированных результатов 
 Мониторинг успеваемости учащихся по итогам учебных триместров 

(четвертей) и года. 
 Мониторинг участия  в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
 Мониторинг результатов независимых оценок качества знаний 

учащихся (тестирование МЦКО, ЕГЭ, ГИА-9, другие внешние экспертизы) 
 Тестовая диагностика личностного роста учащихся 
 Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной политикой 

лицея (ученики, родители, педагоги). 
 

12.6.  Подпрограмма 
«Экспериментальная и инновационная деятельность лицея» 

 
С переходом человечества в новое тысячелетие все активнее протекает 

процесс глобализации, важной составляющей которого является интеграция в 
него образования. Наступивший XXI век часто называют информационно-
экологическим. Развивающий характер образования, ориентированность в 
будущее, приоритет общечеловеческих ценностей, субъект - субъектные 
отношения - эти направления становятся доминирующими в процессе 
модернизации российского образования.  

Наличие общих идей, духовных и нравственных ценностей, норм и правил 
поведения позволяет людям разных цивилизаций и культур сохранять 
устойчивость человеческого сообщества и благодаря этому обеспечивать 
собственное развитие, защититься от различных глобальных угроз, переходить на 
путь культуры мира и ненасилия. 

 
Цель эксперимента - повышение качества образования в лицее за счет 

поэтапного формирования ключевых компетентностей участников 
образовательного процесса и предоставления им множественных путей для 
самореализации и совместной творческой работы в группах разного состава 
(учащиеся, учителя, родители, работники научных организаций). 

Преобразования должны затронуть: 
 содержание учебного материала (введение экологической и 

культурологической составляющей, ориентация на международный уровень 
образовательных стандартов, гуманизация и гуманитаризация материала), 

 работа с компетентностью педагогического коллектива: (внедрение 
инновационных технологий достижения образовательных результатов, свободное 
владение ИКТ и современной техникой, умение работать с современными 
программными продуктами, освоение и внедрение на уроках технологий 
обучения и воспитания на мыследеятельностной основе); 

 совершенствование и расширение образовательной среды ОУ для 
достижения поставленных результатов (участие в региональных, федеральных и 
международных проектах, включенность учащихся в социальное проектирование, 
удовлетворенность родителей разнообразием предоставляемых образовательных 
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услуг, практико-ориентированная направленность учебного процесса и учебно-
методических комплексов, отсутствие отрицательных показателей динамики 
здоровья, наличие необходимой инфраструктуры ОУ, адаптированность учебно-
методических комплексов ОУ к требованиям рынка образовательных услуг, 
развитие профильного обучения); 

 обеспечение диагностики ключевых компетенций (мониторинг 
лицейской образовательной среды, создание и применение системы измерителей 
и диагностики ключевых компетенций); 

 создание проектов, программ и моделей взаимодействия на основе 
компетентностного подхода, позволяющих анализировать успешность  освоения 
функциональных компетенций участниками образовательного процесса. 

 
Направления экспериментальной работы:  
 Создание условий для социализации личности в процессе выполнения 

совместных проектов и реализации программ.   
 Мониторинг состояния и динамики изменения образовательной среды. 
 Повышение компетентности педагогических кадров (обучение, 

апробация и внедрение деятельностных технологий, участие в профессиональных 
конкурсах, повышение квалификационной категории, включение в 
экспериментальную и инновационную деятельность, обобщение опыта и 
публичное его представление, создание методических разработок, проведение 
открытых мероприятий). 

 Создание условий для активного привлечения родителей к 
образовательному процессу (модели совместного проведения праздников, 
совместные творческие разработки - газеты, спектакли, спортивные мероприятия; 
работа родителей, как организаторов кружков, секций, студий; лектории и 
круглые столы по вопросам воспитания; анализ результативности и  коррекция 
Программы развития ОУ, семинары «Работа в триаде: учитель, ученик, 
родитель»). 

 Создание открытости образовательной политики ОУ через 
использование лицейского сайта, создание информационных отчетов о годовой 
работе лицея, выпуск школьных периодических изданий – газеты, использование 
для связи с родителями лицейской электронной почты, проведение консультаций 
и тренингов для родителей. 

 Создание проектов и коммуникаций для формирования умения   
работать   в   группе,   возможности общения с детьми других школ, городов и 
государств через сетевое взаимодействие и сеть Интернет, участие в совместной 
работе в виртуальных научных лабораториях и сетевых деловых играх, 
воспитания   толерантности,   создания условий для самореализации. 

 
Ожидаемые результаты  
 
 Гарантия реализации социальных, личностных и профессиональных 

компетенций выпускников ОУ в обществе (освоение учащимися базового набора 
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ключевых компетенций, способность решать реальные практические проблемы и 
ситуации на основе применения полученных предметных знаний, умений, 
навыков, владение учащимися информационно-коммуникативными 
компетенциями, исследовательскими навыками, формирование целостного 
мировоззрения, экологической культуры, осознание себя гражданином Мира, 
торжество семейных ценностей). 

 Обеспечение развития приоритетных инновационных направлений 
совершенствования образования в интересах социального и прогрессивного 
развития общества. 

 Обеспечение необходимой профессиональной компетентности 
педагогического коллектива, рост педагогического мастерства. 

 Повышение показателей здоровьесбережения учащихся и педагогов. 
 Создание программных продуктов для распространения опыта лицея в 

округе и регионе. 
 Участие в международных проектах, формирующих толерантную, 

культурную и  креативную личность. 
 Повышение престижа лицея в социуме, востребованности его 

образовательных услуг, формирование у учащихся чувства гордости за 
принадлежность к детско-взрослой общности ОУ. 

 Формирование общественной экспертной оценки и общественного 
характера управления лицеем. 

 Использование метода проектов как способа формирования 
личностных компетенций учащихся. 

 Выработка новых форм взаимодействия в сфере международного 
сотрудничества и координации деятельности в области образования. 

 Включение в экспериментальную деятельность  вариативных форм 
обучения в системе дополнительного образования (дистанционные олимпиады, 
фестивали, экологические акции и форумы, краеведческая работа.) 

 Реализация  социальных  проектов  (посильная помощь и внимание к 
ветеранам ВОВ и т.п.) 
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12.7. Подпрограмма  

«К успешной личности через воспитание и дополнительное 
образование» 

 
    Всестороннее творческое развитие учащихся  осуществляется в 

соответствии с Уставом лицея, в котором подчеркивается, что всестороннее 
развитие личности - забота всего педагогического коллектива. Ведущую роль в 
этой работе играют классные руководители и педагоги дополнительного 
образования, выделяя следующие направления деятельности.  

 
Познавательно–информационное направление 
 
Главные идеи: 
Учащиеся должны осознать, что: 
 развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего; 
 формирование интеллекта происходит не только в урочной 

деятельности, но и в интеллектуально направленном общении и внеклассных видах 
деятельности; 

 здоровый интеллект - это умное поведение в самых различных и 
непредвиденных ситуациях. 

 
Главная цель: 
Осознание учащимися значимости развития  интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешной самореализации. 
 
Задачи воспитания: 
 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 
 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 
 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в лицее и за ее пределами; 
 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своем 
развитии 

 
 
Спортивно-оздоровительное направление 
 
Главные идеи: 
 сохранение собственного здоровья — одна из основных обязанностей человека; 
 социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 
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 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с 
целью спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

 стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к 
достижению невозможного. 

 
Главная цель: 
Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 
 
Задачи воспитания: 
 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения 

человека к собственному здоровью; 
 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 
 формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 
 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия 

по сохранению здоровья; 
 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 
 
 
Художественно-эстетическое направление 
 
Главные идеи: 
 принятие учащимися нравственных ценностей и принципов поведения в 

систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 
 предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 
 осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в 

самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и 
уважение достоинства других людей; 

 практическое применение нравственных знаний и умений; 
 проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и 

будущее близких и родных ему людей. 
Главная цель: 
Воспитание  нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 
 
Задачи воспитания: 
 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 
 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 
 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 
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 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
 создавать  ситуации практического применения нравственных знаний в 

реальной жизни;   
 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
 
 
Гражданско-патриотическое направление 
 
Главные идеи: 
 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 
 поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других 
людей; 

 воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей 
страны; 

Главные цели: 
 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего 
народа, государства; 

 формирование  толерантного  отношения к народам мира, человечеству, 
представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 
традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и 
других государств. 

 
Задачи воспитания: 
 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 
 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 
 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 
 проявлять свою гражданскую позицию в самых 

непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными 
поступками людей. 

 
Основные направления и формы воспитательной работы 
 
1. Гражданско-патриотическое  (мероприятие "Вахта памяти", 

посвященное Победе в Великой Отечественной войне, музейная педагогика, 
встречи с ветеранами ВОВ, благотворительные акции  и др., профилактика 
правонарушений, встречи с представителями инспекции по делам 
несовершеннолетних, прокуратуры, сотрудниками ФСБ, индивидуальная работа с 
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ребятами из «группы риска»). 
 
2. Художественно-эстетическое (участие в конкурсе "Юные таланты 

Томску", «Эстафета искусств», посещение театров, музеев, экскурсии, проведение 
вечеров отдыха, посещение выставок, выпуск стенгазет, проведение коллективных 
творческих дел, участия в районных, окружных, городских мероприятиях). 

 
3. Познавательно-информационное (участие в исследовательской работе, 

проведение предметных недель, олимпиад, викторин и др., участие в 
«Интеллектуальном марафоне»).   

 
4. Спортивно-оздоровительное (пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика курения, наркомании и других вредных привычек, проведение 
спортивных мероприятий, организация работы спортивных кружков, встречи с 
сотрудниками ГИБДД, сотрудниками госнаркоконтроля, лечебно-
профилактических учреждений). 

 
5. Трудовое и профориентационное (организация дежурства в лицее, 

генеральных уборок лицея, озеленение и благоустройство прилицейской 
территории, помощь в ремонте лицейского имущества и наглядных пособий). 

  
Направления работы: 
1. Укрепление материальной базы для воспитательной работы. 
2. Методическая подготовка учителей; освоение современных 

технологий. 
3. Организация процесса дополнительного образования. 
4. Организация внеклассной работы. 
5. Организация мониторинга личностного творческого развития 

обучающихся. 
6. Организация взаимодействия с педагогами других образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 
7. Организация взаимодействия с родителями в целях творческого 

развития и укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни в 
семье. 

 
 
 


