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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сфере образования в настоящее время происходят серьезные 

перемены, связанные с модернизацией отечественной системы образования. 

Перед лицом многочисленных проблем, которые ставит перед школой 

будущее, образование осознается как необходимое условие продвижения 

вперед к идеалам мира, свободы и социальной справедливости, адаптации на 

быстро меняющемся рынке труда, самореализации в постиндустриальном 

обществе. В настоящее время общество, рыночная экономика требуют от 

человека быстрой реакции на меняющиеся условия, готовности изменить уже 

сделанное, отойти от начатого и начать все сначала.  

Одной из актуальных проблем школьного образования является 

проблема соотношения свободы, дифференциации и индивидуализации как 

ключевой характеристики демократии. Исследование указанного 

соотношения предполагает изучение условий и границ «образовательного 

выбора», который могут осуществлять учащиеся в школе. Современная 

школа предоставляет учащимся возможности выбора, который является 

определяющим для профессионального и жизненного самоопределения. 

Таким образом, становится чрезвычайно значимым развитие готовности 

школьника к осознанному жизненному выбору.  

Эти идеи  явились определяющими в процессе разработки программы 

развития лицея. 

Актуальность разработки и эффективность реализации Программы 

развития образовательного учреждения в настоящее время предусматривает 

обязательный учет новых целей, стоящих перед системой образования 

России и зафиксированных в документах: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012. 

№ 273-ФЗ 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 г., № 124-ФЗ.  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020г. (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Закон Оренбургской области «Об образовании» 

 Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на период 2014–2020 г г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

 Региональные акты в области образования; 

  Аналитические материалы о ходе и результатах реализации 

Программы развития школы на 2009-2014 годы; 

  Материалы отчетов о работе подразделений Лицея №2 за период с 

2009 по 2014 годы. 

Разработчиком Программы выступила рабочая группа в составе членов 

методического совета, руководителей методических объединений, психолога, 

молодых специалистов и опытных педагогов, членов совета 

старшеклассников, членов родительского комитета. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
«Школа образовательного выбора» 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Проектирование архитектуры образовательного 

выбора учащихся, расширение  возможностей  

образовательной  среды, учитывающей 

индивидуальные образовательные потребности и 

склонности обучающихся, их способности и 

жизненные ориентации. 

Цель Программы создать  условия  для  свободного  развития  и  

саморазвития  личности, владеющей навыками анализа 

социальной реальности, проектирования жизненной 

траектории, готового нести ответственность за 

собственные решения перед собой и перед обществом. 

Задачи Программы - реализация доступного качественного 

обучения на базовом и профильном уровнях, 

формирования  учащимися целостной универсальной 

системы знаний, ключевых компетенций, 

обеспечивающих дальнейшее выстраивание 

непрерывной образовательной траектории; 

- предоставление учащимся широких 

возможностей для реализации индивидуальных 

образовательных запросов и развития  способностей в 

условиях вариативной развивающей образовательной 

среды; 

- обеспечение вариативности образовательного 

контента через разработку программ курсов по 

выбору и элективных курсов, программ 

дополнительного образования; 

- формирование исследовательских умений и 

навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для получения универсального 

образования и реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

- разработка и внедрение в практику 

программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности на основе применения 

инновационных образовательных технологий, 

гарантирующих  эффективное качественное обучение 

и социализацию учащихся; 
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- организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на муниципальном 

уровне для создания условий повышения уровня 

образованности учащихся, успешного освоения ими 

Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов.  

Сроки реализации 

Программы 

Программа развития МОАУ «Лицей №2» 

рассчитана до 2020 года с последующей 

корректировкой.  

Этапы реализации 

Программы 

1 этап: проблемно-поисковый (2015—2016)– 

определение на основе диагностической работы 

современных проблем (диагностика на макро - и 

микро - уровне), стоящих перед образовательным 

учреждением и разработка стратегии и тактики 

научной и поисково-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива, подготовка педагогов к 

инновационным видам деятельности, создание 

теоретической модели лицея  на основе 

инновационных образовательных технологий.  

2 этап: практико-ориентированный (2017—

2019) - внедрение теоретической модели концепции 

лицея «Школа образовательного выбора» в практику 

образовательного процесса, корректировка задач и 

содержания работы педагогов. 

3 этап: рефлексивно-прогностический (2019-

2020) - анализ результатов модернизации 

образовательного процесса в лицее, выявление 

проблем и постановка новых целей развития с учетом 

изменений в социуме, государстве и на рынке труда 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ  «Об образовании в Российской 

Федерации»от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24.07. 1998 г., № 124-ФЗ.  

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020г. (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. N 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

 Муниципальная целевая программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» на 

период 2014–2020 г г.  

 Региональные акты в области образования; 

  Аналитические материалы о ходе и результатах 

реализации Программы развития школы на 2009-2014 

годы. 

Перечень 

подпрограмм и 

социальных 

проектов 

Подпрограмма «Территория личности»: 
Проект «Я- гражданин»  

Проект «Профессиональное самоопределение»  

Проект «Здоровье»  

Подпрограмма «Территория социума»: 

Проект «Социальное взаимодействие»  

Проект «Шаг навстречу»  

Проект «Толерантность»  

Подпрограмма «Территория деятельности»: 

Проект «Мой выбор»  

Проект «Исследователь» 

Проект «Творчество» 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, 

психологическая служба, педагоги дополнительного 

образования, библиотека, медицинские работники, 

родители, учащиеся, учреждения культуры, органы 

исполнительной власти, общественные организации. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ УЧАЩИХСЯ И 

СОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей 

№ 2» создано в  1996 году. Расположено в густонаселенном микрорайоне, 

относительно молодом по возрасту застройки с развитой инфраструктурой и 

высокой транспортной доступностью. Особенностью функционирования 

лицея является наличие в окружении других школ, что влечет за собой 

повышение требований к уровню конкурентоспособности образовательного 

учреждения. 

Управление лицеем осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу – Совету лицея. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор лицея и его заместители по учебной, национальной, методической, 

воспитательной и хозяйственной части.  

Лицей – учебное заведение со смешанным контингентом учащихся, где 

обучаются одарѐнные дети и дети средний способностей. Образован в 1989 

году как школа старшеклассников. Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия А № 002358, регистрационный № 

0415/00976 от 20.05.2003 г. срок действия до 20.05.2013 г., свидетельство о 

государственной аккредитации АА 034001.  

За историю своего существования школа зарекомендовала себя в районе 

как образовательное учреждение со стабильным уровнем знаний учащихся, 

высоким процентом поступления выпускников в ВУЗы, благожелательной 

внутришкольной атмосферой и добрыми традициями.  

Школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей и детей. 

Это подтверждается результатами анкетирования, стабильным количеством 

классов-комплектов, а также тем, что в нашей школе много учащихся, 

которые являются детьми и внуками наших выпускников.  

Занятия в ОУ проводятся в одну смену в режиме 6-дневной рабочей 

недели в соответствии с нормами СанПина. Пятидневная учебная  неделя 

составлена для учащихся 1-х классов в соответствии с Положением МО РФ 
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«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы».  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Количество обучающихся в школе за три года стабильно, что говорит о 

неизменном интересе обучающихся и их родителей к образовательным 

услугам школы, о чѐм свидетельствуют данные таблицы  и диаграмм. 

 

Контингент учащихся общеобразовательного учреждения 

   Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

школе 

Общее количество 

обучающихся 
265 261 60 586 

Общее количество 

классов/ Средняя 

наполняемость классов, в 

том числе 

11/24 11/24  3/20 25/23 

общеобразовательных 

(базового уровня) 
11/24 11/24 3/20 25/23 

   

Количество обучающихся за три года( чел.) 

 

 

Распределение общей численности 

обучающихся 

по параллелям ( чел.) 

 

 

 

Средняя наполняемость классов на протяжении последних лет остаѐтся 

стабильным и составляет 23 человека. 

На данный момент лицей осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней 

развития 

 

 

0 100 200 300
400

2012-2013

2013-2014

2014-2015

0

100

200

300

400

1-4 кл

5-9кл

10-11кл



Целевая программа развития  
«Школа образовательного выбора» 

МОАУ «Лицей №2» 

 

 11 

 

Профильность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

Профиль   классов I уровень 

(начальнаяшкола

) 

II уровень  

(основная школа) 

III уровень 

(полная школа) 

Лицеисткие  классы 1А,    1Б,    1В,    2А, 

2Б, 2В ,   3А,    3Б,    

3В, 4А, 4Б, 4В 

5А,   5Б,   5В,   6А,   

6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 9А 

- 

Физико-

математические 

классы 

- 8Б, 9Б 10Б, 11 

Информационно-

тенологические 

классы 

-  10А 

 

Лицей осуществляет деятельность, направленную не только на 

образование, но и социальную защиту детей и подростков в соответствии с 

Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», Уставом лицея.  

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Учебный год Количество детей 

2012-2013 7 

2013-2014 7 

2014-2015 7 

 

Дети из многодетных семей  

Учебный год Количество детей 

2012-2013 39 

2013-2014 17 

2014-2015 27 

 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья  

Учебный год Количество детей 

2012-2013 4 

2013-2014 7 

2014-2015 5 

 

Эти показатели свидетельствуют о достаточно благоприятном 

социальном фоне школы. 

Родители наших обучающихся работают в различных сферах: это 

врачи, педагоги, предприниматели, работники правоохранительных органов, 
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сферы обслуживания, транспорта, сотрудники библиотек и являются в 

основном представителями средних слоев общества. Средняя образованность 

наших родителей,  однако, позволяет им успешно ориентировать своих детей 

на правильный выбор дальнейшего обучения. Небольшая часть родителей 

находит возможности помогать школе финансово, организационно, 

интеллектуально. 

Образовательный уровень родителей разнообразен, большая часть из 

них имеют средне-специальное и высшее образование, что показывает 

приведенная ниже диаграмма: 

 

Образовательный уровень родителей обучающихся 

 

Социальный статус родителей 

 

0 50 100 150 200 250 300 350
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Ежегодно согласно графику проводится медицинский осмотр детей. На 

основании полученных данных формируются группы здоровья для занятий 

по физической культуре. 

В соответствии с выявленными заболеваниями определяется система 

медицинских и психолого-педагогических мероприятий.  

 

Результаты обследования состояния здоровья учащихся 

 2011-

12уч.год 

2013-14 уч. 

год 

2014-

15уч.год 

Кол-во детей по группам 

здоровья (в % к общему числу): 

   

I группа 9,5 10,4 9,7 

II группа 71,3 59,5 58,3 

III группа 16,7 27,8 29,5 

IV группа 2,5 2,3 2,5 

V группа    

Кол-во детей по физкультурным 

группам (в % к общему числу): 

   

основная группа 63,8 51,4 46,8 

подготовительная группа 27,6 39,8 43,1 

специальная группа 7,3 7,4 8,5 

Наличие специальной 

медицинской группы (отметить 

знаком «+») 

- - - 

Статистические данные об 

оценке здоровья детей по различным 

параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

- нарушения зрения и слуха: 

-нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 

 

 

 

59,9 

19,7 

21,9 

 

 

26,2 

 

 

 

62 

23 

25,4 

 

 

30,4 

 

 

 

60 

25 

27,6 

 

 

34,5 

 

В настоящий момент уровень материально-технического оснащения 

лицея достаточен, приобретено оборудование, позволяющее оптимизировать 

учебный процесс, сделать его более интересным и наглядным. Значительно 

обновилась база кабинетов. 

Наличие компьютеров: компьютерные классы – 2 (компьютеров – 21), 

электронный читальный зал (медиацентр) – 8 компьютеров; из 38 учебных 
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кабинетов, 6 оснащены компьютерами, 5 стационарными видеопроекторами; 

администрация, библиотека, бухгалтерия – 12 компьютеров. Итого - 47 шт.35 

учебных кабинетов оборудованы интерактивными электронными школьными 

досками. 

Имеются специализированные учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивная площадка, 

актовый зал, библиотека, художественный салон, школьный музей, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет, 

кафе, столовая на 150 посадочных мест. 

Фонд лицейской библиотеки состоит из книг по различным отраслям 

знаний, справочной литературы и энциклопедий, программной 

художественной и детской литературы, имеются видео- и  аудиокассеты, 

электронные пособия. Библиотека получает 86 наименований периодических 

изданий. 

В библиотеке созданы самые благоприятные условия для работы с 

книгой, для полноценного отдыха: абонемент, компьютеризированный 

читальный зал, книгохранилище. 

 Библиотека лицея занимается компьютеризацией всех библиотечных 

процессов и созданием электронного каталога на книжный фонд.  

 

Общий фонд библиотеки всего   -  66454 экземпляров 

в том числе: 

основной фонд  – 24604 экземпляров 

учебный фонд  - 41850 экземпляров 

Количество читателей – 1088 человек 

Книговыдача за год – 16320 экземпляров 

Обеспечение учащихся 

Литературой из библиотечного фонда (%) -  70% 

Учебниками  из библиотечного фонда (%) – 90%  

Удельный вес литературы от основного фонда: 

Художественная (%) – 33 % 

общественно-политическая, гуманитарные науки (%)- 54% 

естественнонаучная (%) – 13% 

 

Оснащенность образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями составляет примерно 60-70% от требуемого. 

 



Целевая программа развития  
«Школа образовательного выбора» 

МОАУ «Лицей №2» 

 

 15 

1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

Коллектив муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 2» г. Оренбурга, состоящий из 195 сотрудников, 

обучает 1000 учеников. 

Активная жизненная позиция, стремление педагогического 

коллектива к эффективной организации учебного процесса на научной 

основе доказываются значимыми стабильными достижениями 

образовательной организации: 

1998 г. -присвоение статуса `Федеральной экспериментальной 

площадки; 

2001-2003 г.-победитель конкурса `Социальное партнерство` на 

окружной ярмарке социальных и культурных проектов `Саратов - 2001`, 

`Тольятти - 2002`, `Нижний Новгород – 2003; 

2006 г. - лауреат Конкурса инновационных разработок; 

2006г. - победитель конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы; 

2007 г. - лауреат областного конкурса «Школа Оренбуржья – 2007» в 

номинации «Городские общеобразовательные учреждения» 

2009 г.- официальный партнер ОАО «Издательство «Просвещение» по 

вопросам апробации учебно-методической литературы. 

2010 г. - лауреат Российских конкурсов инновационных проектов: 

«Качественное образование- будущее нации», «Лучший инновационный 

проект-2010». 

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 72 

высококвалифицированных педагога. В числе работающих педагогов – 

высококлассные специалисты, мастера своего дела, многие из них отмечены 

отраслевыми наградами, являются обладателями престижных премий: 

- Заслуженный учитель РФ – 2 человека. 

- Отличник просвещения РФ, Почетный работник общего образования 

РФ – 4 человека. (Ракова Г.Г., Ляшенко З.Г., Коконина З.И., ГрибоваТ.В.)  

- Соровский учитель – 12 человек. 

- Учитель высшей категории – 18 человек. 

- Учитель 1 квалификационной категории – 24 человека. 

- Учитель 2 квалификационной категории – 4 человек. 

- Молодых специалистов – 5 человек. 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении 

многих лет. 
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Стажевая структура кадрового состава 

 
 

В лицее доля учителей, имеющих высшую квалификационную катего-

рию, составляет 67%, что значительно превышает общегородские (40%), 

общероссийские (21%) среднестатистические показатели. 

Анализ уровня кадрового потенциала, основанный на определении 

уровня методической  подготовленности и способности к введению 

экспериментальной работы показывает тенденцию роста самостоятельности 

творческих групп педагогов в  постановке задач и их реализации от уровня 

формального методического объединения к уровню творческой лаборатории. 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0-5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21-25 лет

Более 25 лет
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Слабая методическая подготовка

Стабильные результаты при использовании 
традиционных программ

Отработка новых форм учебных занятий

Разработка новых методик при частичном 
изменении курсов

Изменение содержания курсов 

Создание авторских курсов с  изменением 
целевой и содержательной части 

Уровень методической подготовленности учителей
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Включенность педагогов в экспериментальную деятельность 

 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Кол-во педагогов, работающих по 

инновационным образовательным 

программам в рамках программы развития 

ОУ (в %) 

42 61 79 

Кол-во педагогов, участвующих в 

экспериментальной деятельности ОУ (в %) 

27 41 80 

 

Коллектив лицея отличает стремление к совершенствованию 

содержания, форм и методов педагогической деятельности. Уровень 

профессиональной компетентности педагога достигается благодаря 

систематическому повышению квалификации как средствами 

внутрифирменной учебы, так и в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. Педагоги и администрация лицея проходят 

курсовую подготовку (КБПК, проблемные курсы, семинары, встречи с 

авторами учебников и т.п.), осуществляемую коллективами ИПКиППРО 

ОГПУ, ГУ «Региональный центр развития образования».  

Лицей № 2 входит в Ассоциацию `Оренбургский университетский 

(учебный) округ.Ассоциация на базе единого информационно-

образовательного пространства Оренбургского региона создала локальную 

сеть университетского учебного телевидения, где интегрируются научный и 

учебно-педагогический потенциал преподавателей нашего лицея и 

университета для разработки и использования в обучении электронных 

учебников, мультимедиасредств. Учителя лицея разрабатывают сквозные 

единые планы по основам информационной подготовки в системе `лицей - 

ВУЗ`, проводят мастер-классы по освоению педагогами мультимедийного 

оборудования, проводят обучающие семинары по разработке электронных 

учебников для педагогов различных дисциплин. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В образовательном процессе школы сохранятся преемственность 

образовательных программ и решаются на каждой ступени образования, 

следующие задачи: 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 1-4 классы 

1 уровень – начальное общее образование с введением иностранных 

языков (английский, немецкий) со второго класса. 

Задачи: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению, формирование желания и умения учиться; 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

позитивного ценностного отношения к себе и окружающему миру; 

 Развитие умений универсально учебной деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

С 2011 года начальная школа приступила к реализации  Федеральных 

Государственных Образовательных стандартов. 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 5-9 классы 

2 уровень – основное общее образование с изучением основного 

иностранного языка и второго иностранного языка, с учетом разных 

категорий пользователей на основе дифференциации по уровням учебных 

возможностей. 

Задачи: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе введены изменения – информатика и ИКТ в 8-х 

классах – 1 час, в 9-х – 2 часа, т. к. данный предмет направлен на 

формирование компьютерной компетентности; увеличилось количество 

часов на изучение иностранного языка до четырех часов во всех параллелях 

основной школы, что позволяет освоить иностранный язык на 

функциональном продвинутом уровне. Введен учебный предмет – 

обществознание с 6 по 7 класс по 1 часу, ОБЖ в 9 классе 1 час. Уменьшилось 
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количество часов географии (1 час в 6 классе), биологии (1 час в 6 классе), 

технологии (1 час в 8 классе). 

Количество часов отведенных на учебные предметы, курсы по выбору 

соответствуют базисному учебному плану. Региональный компонент 

представлен предметом – «Информатика и ИКТ». Часы школьного 

компонента отведены на изучение иностранного (основного и второго) 

языка. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА, 10-11 классы 

3 уровень - среднее (полное) общее образование, обеспечивающее 

дальнейшее изучение иностранных языков и специализированную 

подготовку (профильное обучение), ориентированную на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. Исходя из этого, учебные предметы 

могут быть выбраны для изучения либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

Каждый обучающийся вправе формировать индивидуальный учебный 

план, выбирая различные сочетания базовых и профильных предметов, и 

учитывая нормативы учебного времени. Такой подход оставляет широкие 

возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся 

– выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в 

совокупности и составляют его индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

 Обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Организация образовательного процесса в старшей школе способствует 

установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
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индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечивает 

преемственность между общим и профессиональным образованием, а так же 

расширяет возможности социализации учащихся. 

Учебный план старшей профильной школы состоит из четырех 

компонентов: 

1.Базовых общеобразовательных учебных предметов, реализующих 

государственный образовательный стандарт, в рамках федерального 

компонента. 

2.Профильных общеобразовательных учебных предметов повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 

3.Элективные курсы – обязательные учебные курсы, по выбору 

учащихся входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы, 

выполняющие следующие функции: 

 «Надстройки» профильных учебных предметов, с целью дополнения 

содержания профильного курса. 

 Элективные курсы, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов школьников в различных областях деятельности 

человека выходящие за рамки профиля.лективные курсы, развивающие 

содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному 

предмету. 

 Регионального компонента обеспечивающего реализацию 

содержания образования, связанного с изучением учебных предметов 

«Информатика и ИКТ» и «ОБЖ». 

Анализ статистических данных позволяет отметить положительную 

динамику качества обучения в школе. Параллельно усиливается успешность 

выпускников школы: 

Качество образовательного процесса в школе 

 Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Количество обучающихся 775 чел. 779 чел. 586 чел. 

 Среднее количество 

обучающихся в классе 
21 чел. 22 чел. 24 чел. 

 Соотношение закончивших 

один уровень и 

приступивших к обучению 

на следующий 

1 уровень/2 

уровень 

84 чел./80 чел. 

2 уровень/3 

уровень 

1 уровень/2 

уровень 

64 чел./62 чел. 

2 уровень/3 

уровень 

1 уровень/2 

уровень 

77 чел./82 чел. 

2 уровень/3 

уровень 
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93 чел./70 чел. 96 чел./70 чел 70 чел./45 чел 

 Количество выпускников 

основной школы, 

продолживших обучение в 

средней ступени школы 

23 чел.  17 чел.  18 чел.  

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что количество 

обучающихся при переходе со второй ступени на третью уровень снизилось. 

Основная причина заключатся в том, что обучающиеся 9-х классов 

поступают в профессиональные средние учреждения. 

Успешность выпускников школы 

 

Количество выпускников, продолживших образование 

 Учебный 

год 

 Количество 

выпускников 

11 классах 

 Поступили 

на 

обучение 

Всего 

 Поступили 

на 

обучение 

В ВУЗ 

 Поступили 

на 

обучение в 

СПО 

 Устроилис

ь на работу 

2012-2013 23 23 23 (100%)   

2013-2014 17 17 17 (100%)   

2014-2015 18   (89%)  - 

 

Выпускники – медалисты подтверждают свой статус, поступают в 

ВУЗы, как правило, на бюджетные места. Количество учащихся, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012-2013
2013-2014

2014-2015

успеваемость

качество знаний
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поступающих в вузы после окончания образовательного учреждения, 

стабильно высокое, из них более 80% поступают на бюджетной основе. 

Изучая уровень сформированности профессиональной и жизненной 

ориентации выпускников, было выяснено, что выпускники школы 

традиционно поступают в следующие учреждения профессионального 

высшего образования: ОГУ, ОГПУ, Академия МВД. Кроме Оренбургских 

вузов, учащиеся школы выбирают учреждения в других городах, в частности: 

Москва, Санкт-Петербург и в странах - Чехия, Германия, Польша. 

По результатам независимой экспертизы уровня освоения 

образовательных программ выпускниками начальной, основной и средней 

(полной) школы,  проведѐнной Региональным представительством 

Федерального центра тестирования  в 2014 году учащиеся показали высокий 

уровень и качество  обученности: (стат град) 

 

Предмет Класс 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Математика  

Русский язык 

Окружающий мир 

Алгебра 

Русский язык 

Биология 

География 

Информатика 

Физика 

4а 

4б 

4в 

9а 

9а 

9а 

9а 

11а 

11а 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

87% 

85% 

85% 

85% 

91% 

62% 

72% 

69% 

86% 

 

За последние годы 27 выпускников лицея получили золотые и 

серебряные медали, что в среднем составляет 6%. 

 

Медалисты лицея 

Год 
Кол-во 

выпускников 
Золото Серебро % 

2012-2013 23 1 (4,3%) 0  4,3 

2013-2014 17 5 (29,4%) 1(5,8) 35,2 

2014-2015 18 2 (11,1%) 4 (22,2%) 33,3 

 

Результаты ЕГЭ выпускников лицея по русскому, математике биологии 

и химии превышают средний балл по России, области и городу, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне преподавания и качестве 

образования.  
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Результаты выпускных экзаменов в форме ЕГЭ за последние 3 года 

Предметы 

Кол-

во 

сдаю

щих 

Средний 

балл 

сертифика

та 

2012-2013 

Кол-

во 

сда

ющ

их 

Средний 

балл 

сертифика

та 

2013-2014 

Кол-

во 

сдаю

щих 

Средний 

балл 

сертифика

та 

2014-2015 

Русский 

язык 

23 71,6 
17 

78,59 
18 

 

Биология 3 75,3 2 71 2  

Обществозна

ние  

6 75,5 5 65 10  

История 5 69,4 5 68,8 2  

Физика 5 63,7 4 65,5 4  

Математика 23 54,7 17 54,88 17  

Английский 

язык 

1 66 4 84 5  

Литература 1 82 2 79.5 2  

Химия 1 100 2 85 2  
 

Год 

Поступили в ВУЗы 
ВУЗы математической и 

технической направленности 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 

2012 

Всего:  37 37 100 37 100% 

матем. кл. 

:22 
20 100 17 85% 

2013 Всего: 23 23 100 23 66,6% 
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Положительной динамике результатов ЕГЭ способствует качественная 

подготовка обучающихся высококвалифицированным педагогическим 

коллективом школы; реализация программы по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ, в рамках которой учащиеся в течение 

учебного года до трех раз выполняют пробные контрольные работы из РИАЦ 

по различным предметам. Кроме этого в школе создана система элективных 

и индивидуальных занятий, эффективность которой можно отследить по 

результатам внеклассной работы по предметам. 

Если проанализировать поступление в вузы выпускников лицея, то за 

последние годы прослеживается тенденция востребованности технических 

вузов, что позволяет  говорить о правильности ориентации лицея на 

математический профиль на старшей ступени обучения, обоснованность 

введения углубленного изучения математики и сотрудничества с 

Оренбургским Государственным университетом. 

Поступление в вузы выпускников лицея 
 

 

Аттестация   выпускников   9-х   классов   в   формате ГИА 
 

Предмет 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

/ качество знаний / 

Математика 78  75 86.5 

Русский язык 78         76 87 

 

Шестой год выпускники 9-х классов участвуют в апробации неза-

висимой системы оценки качества образования, сдавая экзамены за курс 

основного общего образования в новой форме. При этом третий год для всех 

девятиклассников экзамены по русскому языку и математике в данном 

формате являются обязательными. 

матем. кл. 

:17 
16 

100 
14 87,5% 

2014 

Всего:17 17 100 15 85% 

матем. кл. 

17 
17 

100 
15 85% 
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Из года в год лицеисты принимают активное участие в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, становятся призерами. 

Участие в предметных олимпиадах 

Учебный 

год 

Количество участников / призеров 

Школа Округ Город Область Зональ 

ная 

Заключит

ельная 

2012-2013 410/70 70/24 24/6 6/2 33/9 9/7 

2013-2014 500/93 93/30 33/9 9/7 1/1 1/1 

2014-2015 504/59 59/33 59/33 33/7   
 

Участие школы в конкурсах исследовательских работ 

Учебный 

год 

Участников/ Лауреатов уровень 

2012-2013 34/6 

7/2 

1/- 

городской 

всероссийский 

международный 

2013-2014 34/6 

7/2 

1/- 

городской 

всероссийский 

международный 

2014-2015 34/6 

7/2 

1/- 

городской 

всероссийский 

международный 
 

Количество учащихся – победителей предметных олимпиад и конкурсов 

исследовательских работ за последние 3 года возросло.  Все это говорит о 

возрастающем качестве педагогической деятельности, которое достигается 

путем внедрения технологий индивидуализации и дифференциации 

обучения.  

Кроме того, учащиеся Лицея №2 ежегодно принимают участие в 

интеллектуально-творческих конкурсах, викторинах, телекоммуникационных 

проектах, конкурсах, становятся лауреатами, призерами, дипломантами 

различного уровня.  
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Количественные показатели участия во внеклассных мероприятиях 

Количество 

фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

спортивных 

соревнований, в 

которых принимало 

участие ОУ по годам: 

на 

муниципальном 

уровне 

на 

региональном 

уровне 

на 

федеральном 

уровне 

на 

международном 

уровне 

2012-2013 31 8 5 2 

2013-2014 33 11 5 2 

2014-2015 34 17 6 2 

Количество 

участников /призеров 

фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

спортивных 

соревнований 

на 

муниципальном 

уровне 

на 

региональном 

уровне 

на 

федеральном 

уровне 

на 

международном 

уровне 

2012-2013 421 / 32 16 / 4 55 /10 325 / 4 

2013-2014 467 / 80 32 /9 79 / 26 364 / 6 

2014-2015 668 /93 24 /11 51 / 7 477 / 6 

 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что уровень 

развития интеллектуальных и исследовательских способностей учащихся 

позволяет им активно принимать участие, как в школьных, так и во 

внешкольных мероприятиях и добиваться высоких результатов. 

 

Участие в массовых мероприятиях учащихся ОУ (фестивалях, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.) по направлениям 

деятельности и его результаты 

 Название 

мероприятия с 

указанием уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общее 

кол-во 

участни

ков 

(в % к 

общему 

числу) 

Результа

т 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(в % к 

общему 

числу) 

Резуль

тат 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результа

т 

Спортивное направление (Муниципальный)  

День бега 6 5 5 4 9 5 

Городская осенняя 

эстафета  

4 6 6 4 8 4 

Спартакиада по 

легкой атлетике  

3 3 3 4 6 4 

Соревнования по 

волейболу 

3 5 4 4 5 3 
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Соревнования по 

баскетболу 

4 4 5 4 6 4 

Лыжня России 3 8 3 7 5 8 

Соревнования по 

шашкам  

1 1 1 2 1 2 

Спортивное направление (Региональный) 

Бег на 1000 м среди 

юношей  

10 1 15 1 3 2 

Соревнования по 

картингу 

1 1 1 2 1 1 

Соревнования по 

тяжелой атлетике 

среди юношей до 18 

лет 

1 2 1 3 1 3 

Соревнования по 

шашкам  

1 2 1 1 1 2 

Спортивное направление (Федеральный) 

Соревнования по 

картингу  

1 2 1 2 1 1 

Кросс нации     100 2 

Соревнования по 

шашкам  

1 3 1 3 1 2 

Художественно-эстетическое направление (Муниципальный) 

Фестиваль 

патриотической 

песни «Долг, честь, 

Родина» 

6 6 7 7 5 5 

Конкурс юных 

исполнителей, 

проводимый радио – 

станцией «Хит ФМ» 

- - 4 2 - - 

Экологическое направление (Муниципальный) 

Экологическая акция 

«Мой город 

любимый» 

6 3 4 4 4 3 

Нравственно-патриотическое направление (Муниципальный) 

Соревнования по 

пулевой стрельбе 

8 8 6 6 7 7 

Городской конкурс 

«Я - лидер» 

4 1 3 2 3 3 

Городской конкурс 

ко Дню спасателя 

5 5 4 4 4 4 

Нравственно-патриотическое направление (Региональный) 

Областной конкурс 

«День добрых дел» 

4 4 3 1 3 2 

Областной конкурс 

«Права человека 

3 2 5 1 3 3 
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глазами ребенка» 

Областной конкурс 

«История детского 

движения» 

2 2 2 2 2 2 

Областной конкурс 

видеофильмов 

«Юные патриоты 

России» 

- - - - - = 

Областной конкурс 

социальных 

проектов комитета  

по делам молодежи  

(развитие 

волонтерского 

движения) 

- - - - 1 1 

Интеллектуально-познавательное  направление (Федеральный) 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

- - 267 - 236 10 

Конкурс «Кенгуру» - - 215 - 200 - 

Конкурс «Коала» - - 130 4 126 8 

 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что уровень 

развития интеллектуальных и исследовательских способностей учащихся 

позволяет им активно принимать участие, как в школьных, так и во 

внешкольных мероприятиях и добиваться высоких результатов. 
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2. АНАЛИТИКО-

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

(2009-2014 гг.) 

 

МОАУ «Лицей №2»  с 2006 по 2011 годы работал по проблеме 

формирования компетентной личности, способной к саморазвитию, 

самоопределению и самореализации в современном обществе. 

В соответствии с этим была разработана программа развития на 2006–

2011 год, нацеленная на обеспечение успешности каждого ученика в 

процессе обучения и гарантирование его непрерывного образования с учетом 

профессиональных интересов. 

Программа была обусловлена стремлением учительского и ученического 

коллективов к всесторонней творческой реализации своих потенциальных 

возможностей и рассчитана на три этапа: проектно-мобилизационный, 

поисково-преобразовательный и рефлексивно-обобщающий.  

Педагогический коллектив строил свою работу на основе 

взаимодействия с учащимися и их родителями. 

За данный период 60% учителей повысили свой профессиональное 

мастерство. Увеличилось количество учителей с высшей и первой 

категорией. 

Учащиеся лицея принимали участие во Всероссийских конкурсах 

«Кенгуру», «Медвежонок», в Российском интеллектуальном марафоне 

«Творческий потенциал России», в Российском заочном конкурсе «Познание 

и творчество» (г. Обнинск). 

По результатам изучения мнения родителей, лицей – конкурентно 

действующее в городе образовательное учреждение, способное и обязанное 

по требованиям государства, обеспечивать целесообразную 

заинтересованную занятость учащихся в урочное и внеурочное время. Лицей 

успешно формирует углубленные знания учащихся в области естествознания, 
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математики и информатики. Лицей предоставляет учащимся возможности 

для самореализации, обеспечивает потребности досуга учащихся в 

спортивной, художественной, эстетической сферах, техническом творчестве 

для учащихся начальной и основной ступеней общего образования, вводит 

лицеистов в искусство проектной и исследовательской деятельности. 

Выпускники лицея характеризуются достойным уровнем качества 

образования, позволяющим компетентностно самоопределяться, сохранять 

мотивацию к самообразованию. 

Достижение, которым может гордиться лицей, - в сохранении 

способности подготовить выпускников, выйти на уровень результатов (в 

ходе государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ), превышающий 

средний по городу и (или) округу по ряду предметов, включая физику, 

математику, русский язык другие. 

По результатам мониторинга показателей качества образования среди 

образовательных учреждений города (гимназий, лицеев, 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных 

предметов) лицей №2 входит в тройку - пятерку лучших в течение последних 

пяти лет. 

Накоплен опыт подготовки воспитанников к результативному участию и 

в конкурсных мероприятиях внеурочной деятельности по программам 

дополнительного образования. Лидирующие позиции в городских конкурсах 

по направлению художественного творчества учащихся  занимают учащиеся 

лицея. 

За последние годы произошли изменения в методической подготовке 

учителя, приобретен опыт применения информационных технологий в 

образовательной деятельности. 100% педагогических работников лицея 

прошли курсовую подготовку по методикам применения ИКТ в деятельности 

учителя – предметника. Освоение новых технологий нашло постоянное 

применение в планировании и организации урочной и внеурочной 

деятельности с учащимися лицея. 

Системный анализ актуального состояния школы выявил целый ряд 

проблем, позволил увидеть управленческие риски, найти механизмы их 

преодоления: 

1) Отсутствие ясной, технологически доступной учителю системы 

формирования универсальных учебных действий;  

Проблема. В практике преподавания недостаточным образом 

реализуется деятельностный подход при формировании ключевых 
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компетенций и разнообразных, зачастую более привлекательных 

возможностей образования и развития личности во внешкольной среде.  

Причины: 

- отсутствие эффективной системы оценки уровня развития УУД 

учащихся на каждом из этапов обучения  

- недостаточность работы по развитию ключевых надпредметных 

компетенций, а также  эмоционально-чувственной сферы ученика;  

- малая вариативность учебного процесса, недостаточная 

демократизация школьной жизни. 

Решение проблемы 

- развитие образовательных программ повышенного уровня, 

требующих затрат умственных и физических сил ребенка; 

- обеспечение преемственности системы оценки личностных 

достижений учащихся как показателя качества цели образования; 

- формирование потенциала ресурсных возможностей субъектов 

образовательной деятельности для развития личности с социально 

значимыми ценностными ориентирами; 

- отбор содержания образования в профильных классах: отработка 

программ для профилей по профильным и непрофильным предметам; 

отработка школьных стандартов по профилям; соблюдение оптимального 

соотношения математической, гуманитарной и естественнонаучной 

составляющей в профильных классах; 

- отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных 

технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень лицеистов 

при адекватной охране и укреплении здоровья. 

2) Неопределенность многих выпускников в выборе будущей 

профессии и неуверенность в своих учебных возможностях. 

Причины:  

- ухудшение социально-экономического положения семей многих 

учащихся; 

- слабая мотивация учащихся в обучении (низкая культура семейного 

воспитания, пробелы в школьной воспитательной деятельности и пр.);  

- лицей отвечает еще не всем современным требованиям, не может 

обеспечить в полной мере качественное образование школьников (отсутствие 

необходимой материальной базы, более современного оборудования, 

недостаточное использование инновационных технологий обучения и др.); 

- недостаточная подготовка учащихся к жизни в информационном 

обществе; 
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- психологическая неготовность ряда педагогов к деятельности в 

условиях перехода школы на новые образовательные стандарты. 

Решение проблемы 

Развитие лицея в условиях модернизации системы образования мы 

видим в создании такой образовательной стратегии, которая могла бы 

обеспечить обучающимся возможность достижения реальных 

образовательных результатов, которые позволили бы им повысить уровень 

своей конкурентоспособности на рынке услуг в сфере профессионального 

образования. Снижение интеллектуально-культурного потенциала семьи с 

одной стороны и постоянный рост требований рынка труда с другой, 

обусловливает действия,  направленные на подготовкуучащихся разного 

уровня способностей и физического состояния к дальнейшему получению 

достойного образования и профессии. Первым шагом должно стать решение 

следующих вопросов: 

- обновление содержания, введение новых стандартов, модернизация 

системы управления школой; 

- расширение возможности школьников пользования 

информационными технологиями, включение школы в систему 

"Электронного образования"; 

- пересмотр и усиление системы родительского всеобуча, более 

активное привлечение родителей в школьные мероприятия; 

- разработка педагогическим коллективом программы по организации 

деятельности с учащимися, имеющими низкие учебные возможности и 

недостаточную учебную мотивацию; 

- введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи 

сильным и слабоуспевающим ученикам по тем предметам, где учащиеся 

затрудняются в восприятии и отработке материала на уроках, где требуется 

многократное повторение и индивидуальная помощь учителей; 

- продолжение обновления необходимой материальной базы школы, 

современного оборудования; 

- активизация использования инновационных технологий в 

образовательном процессе( в числе приоритетных- исследовательская 

деятельность учащихся); 

- подготовка лицеистов с низким уровнем обучаемости к 

самореализации и самоопределению. Формирование и развитие у этой 

категории учащихся набора общеучебных умений и навыков, необходимых 

для дальнейшей жизни в обществе; 
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- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между средним  и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ среднего 

профессионального и высшего  образования. 

3) Снижение уровня здоровья учащихся. 

Причины:  

За последние несколько лет на фоне социально-экономических 

преобразований, повлекших за собой снижение жизненного уровня широких 

слоѐв населения, экологического неблагополучия среды обитания, появились 

отчѐтливые негативные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков. 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья школьников 

позволяет сделать следующие выводы: 

- по состоянию здоровья преобладают ученики, отнесѐнные ко второй 

группе здоровья, достаточно большое количество обучающихся, 

подверженных хроническим заболеваниям; 

- ослабление зрения детей свидетельствует о большом объѐме 

зрительных нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения 

в течение учебного года, проведения ежедневных упражнений для глаз; 

- большое количество обучающихся с хроническими простудными 

заболеваниями требует проведения профилактической работы по 

закаливанию детей ; 

- неоднократные случаи заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

органов пищеварения и органов дыхания требуют обратить внимание на 

профилактическую работу медицинских работников, просветительскую 

работу среди школьников. 

- В процессе взросления проявляется ещѐ один фактор, негативно 

влияющий на образ жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. 

Это вредные привычки, прежде всего, курение.  

Решение проблемы 

- дифференциация и равномерное распределение  учебной нагрузки; 

- адаптация учебного процесса к индивидуально-

психофизиологическим особенностям детей; 

- несвоевременная профилактика детских заболеваний и отклонений в 

физическом развитии школьников. 

- развитие у детей системных знанийо собственном здоровье и 

факторах влияющих на состояние здоровья; 
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- формирование устойчивого положительного отношения, стойкой 

мотивации к пониманию приоритетности своего собственного здоровья и 

здорового образа жизни. 

4) Недостатки системы взаимодействия лицея с семьямиучащихся. 

Проблема 

Новая образовательная парадигма позволила родителям стать 

субъектами образовательного процесса, другими словами, возложила на них 

ответственность за качество образования своих детей. Но не все родители 

стремятся принять участие в этом процессе. Часть их остается сторонними 

наблюдателями. У подавляющего большинства родителей отсутствует 

педагогическая компетентность из-за отсутствия психолого-педагогического 

просвещения.  

Причины: 

- недостаточное использование активных форм работы с родителями; 

- отсутствует личностно ориентированный подход по отношению к 

семье (массовый охват родителей одинаковыми формами работ 

малоэффективен); 

- не в полной мере осуществляется сотрудничество родителей с 

педагогическим коллективом школы. 

Решение проблемы: 

- привлечение родителей к инновационной деятельности школы: 

участие родителей в педсовете в форме круглого стола, ознакомление с 

электронными учебниками, ресурсами "Электронного образования". 

- привлечение родителей к деятельности в различных школьных и 

управленческих структурах, к руководству кружками и секциями во 

внеурочное время. 

- нахождение разнообразных точек творческого и воспитательного 

соприкосновения школы и родителей; 

- развитие модели общественно-государственного управления 

жизнедеятельностью лицея. 

5) Степень соответствия содержания воспитательного процесса 

изменениям, происходящим в общественной жизни страны. 

Проблема 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического 

коллектива лицея. Однако нестабильность экономической жизни, неясность 

перспектив применения своих знаний, духовный кризис, разрушение 

культивирующихся ранее ценностей, отсутствие четких нравственных 

ориентиров создали существенные проблемы в организации воспитательной 
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деятельности педагогов. Произошла смена духовно-нравственных и 

социальных приоритетов общества. В настоящее время организации 

воспитательной работы в школе мешают внешние факторы: телевидение, 

радио, газеты, некоторые компьютерные программы. Прежде средства 

массовой информации являлись помощниками в воспитании подрастающего 

поколения, сейчас же они оказывают негативное воздействие на духовное и 

психическое развитие детей. Кроме того, в настоящее время не 

обеспечивается в полной мере единство учебного и воспитательного 

процессов. Обширная информация, которая предоставляется детям в ходе их 

обучения, отодвинула на задний план воспитание нравственности. Это 

выражается в том, что в среде учащихся проявляются неуважительное, 

недоброжелательное отношение друг к другу, к старшим. У некоторых из 

них слабо развита нравственная саморегуляция: отсутствует 

самокритичность, чувство долга, ответственность.  

Причины: 

- воспитательная система школы не дает желаемого результата и 

требует своей модернизации;устарели формы и методы работы в классном 

коллективе; 

- не в полной мере используется потенциал классных часов; 

- не в полной мере осуществляется  воспитание гражданского 

самосознания. 

Решение проблемы 

- активизация работы по патриотическому воспитанию; 

- повышение уровня ученического самоуправления; 

- обеспечение вариативности видов и форм воспитательной работы; 

- реализация Программы воспитания и социализации обучащихся в 

рамках введения ФГОС; 

- использование активных форм сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования;  

- выход учреждения в поле взаимообмена опытом работы и обмена 

опытом на основе социального партнерства; развитие системы 

педагогического и социального партнерства. 

Проведенный SWOT-анализ позволил выявить  сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски 

развития (внешние факторы). 
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SWOT – АНАЛИЗ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Сравнительные преимущества 

лицейской системы образования 

определяются потенциалом, 

накопленным впредыдущие годы и 

образовательными результатами. 

Лицейское образование имеет 

модернизированную структуру 

и содержание, высокое качество  

и отличается эффективным 

управлением. 

1. Недостаточное ресурсное 

обеспечение лицейского образования 

для выполнения в полном объеме 

задач развития. 

 

2. Повысилась эффективность 

использования бюджетных 

средств (за счет создания 

эффективной системы обеспечения 

качества образовательных услуг), 

внедрения новых финансовых 

механизмов (нормативно-подушевое 

финансирование, новая система 

оплаты труда педагогов). 

2. Требует дальнейшей модернизации  

материально-техническая база  лицея, 

в том числе спортивная база. 

 

3.  Создана и эффективно действует 

система государственно-

общественного управления в лице 

Управляющего совета, 

объединяющего запросы всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

3. Наблюдается недостаточный 

приток в лицей молодых 

педагогических кадров.   

Сравнительно низкая заработная 

плата учителей в муниципальной 

системе образования в  целом  

является главным препятствием 

закрепления молодых педагогических 

кадров. 

4. Профильное обучение: 

- 100% обучающихся 7-9 классов 

охваченыпредпрофильной 

подготовкой; 

- 100%  обучающихся 10-11 

классов охвачены профильной 

подготовкой, обучение ведется в  

тесном сотрудничестве  с  вузами – 

стратегическими партнерами лицея; 

4.  Прослеживается отрицательная 

динамика групп здоровья 

обучающихся старшей ступени 

обучения. 

5. Сформирована система развития 5. Ценности нововведений 
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одаренных детей. Увеличивается 

число участников олимпиадного 

движения. Более 10 лет успешно 

функционирует научное лицейское 

общество.  

разделяются не всем коллективом 

педагогов, имели место факты 

формализации введения, замена 

содержания внедряемых новшеств 

6.  Успешно функционирует система 

социального партнерства как для 

 обучающихся лицея   в  рамках 

кластера  «Лицей – вуз  – 

работодатель», так  и  для  педагогов 

лицея  в  рамках сетевого 

взаимодействия в  муниципальной 

системе образования  (опорное ОУ 

 «Ресурсы медиаобразования. 

6. Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом 

вне школы может вызывать усталость 

у некоторых учащихся; 

7.Создана  и успешно реализуется 

воспитательная система 

лицея«Человек для инновационного 

общества». 

7. При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, а также  при переходе на 

ФГОС; 

8. Реализуется комплекс мерпо  

повышению статуса учительской 

профессии, методической поддержке 

учителей, наблюдается постоянный 

рост средней заработной платы 

учителя по лицею. Учителя лицея  — 

призеры  муниципального 

профессионального 

конкурса «Учитель года», победители 

конкурса лучших учителей 

ПНП  «Образование»,  лауреаты 

областных и муниципальных премий. 

8. У педагогов проявляется привычка 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний, присутствует 

страх перед вступлением в 

эксперимент ФГОС ООО; 

 

9.Сформировано единое  

информационное 

пространствоучреждения. 

9. Недостаточная подготовка 

учащихся со стороны привлеченных 

профессионалов, консультантов, 

научных деятелей ввиду отсутствия 

финансовых средств на оплату 

привлечения данных специалистов; 

10. Продолжается стабильный рост 10. Ограниченная  возможность для 
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расходов на обновление учебно-

материальной базы учреждения 

образования: ежегодно увеличивается 

бюджетное финансирование, размеры 

спонсорской помощи, реализуемой  

попечительской комиссией 

Управляющего совета. 

привлечения социальных партнеров 

для занятий в бассейне, на катке, 

лыжах и других видов спортивной 

деятельности; 

 

На инновационную обстановку в лицее, проявления инновационного 

потенциала коллектива влияют следующие факторы. 

Возможности 

(благоприятные факторы внешней 

среды) 

Угрозы 

(противодействие внешней среды) 

1. Внедрение новых финансово-

экономических механизмов 

вдеятельность лицея даст 

возможность образовательному 

учреждению направить средства 

намодернизацию учебной базы. 

1.Недостаточное бюджетное  

финансирование  лицейского 

образования  создает существенные 

трудности для его развития. 

2. Использование потенциала 

лицейской системы оценки качества 

позволит усовершенствовать систему 

управления, принимать эффективные 

управленческие решения. 

2.Риски введения ФГОС нового 

поколения в начальной и основной 

школе связаны с отсутствием 

достаточных площадей для  

организации внеурочной 

деятельности. 

3. Эффективное использование 

потенциала лицея какопорного ОУи  

сетевое взаимодействие сдругими 

учебными учреждениями  обеспечит 

возможность  распространения 

передового педагогического опыта в 

муниципальной ирегиональной 

системе образования. 

3.Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом 

вне школы может вызывать усталость 

у некоторых учащихся; 

4. Повышение эффективности 

доступа обучающихся и педагогов  

к федеральным образовательным 

информационным 

ресурсам (Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов, Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

4.При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, а также  при переходе на 

ФГОС; 
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и др.)  даст расширенные 

возможности для профильного 

обучения,  а также повысит 

профессиональный уровень учителей 

и качество обучения в целом. 

 

5. Создание кластера «Лицей — 

ОГУ — ОГАУ» позволит выполнить 

единую задачу подготовки 

конкурентоспособных, социально 

и профессионально адаптированных 

выпускников лицея 

5.Нет существенной 

профессиональной поддержки при 

освоении ФГОС со  стороны внешних 

партнеров, приходится реализовывать 

ФГОС внутри организации, 

вследствие чего возможны угрозы 

допустимых ошибок; 

6. Расширение социального 

партнерства  между лицеем 

и его стратегическими партнерами, 

развитие  новых актуальных 

направлений социального 

партнерства даст возможность 

дляболее объективного формирования 

социального заказа  лицейскому 

образованию. 

6.Консервативный подход некоторых 

педагогов по отношению к 

изменению системы обучения может 

вызвать трудности при освоении 

ФГОС ООО; 

 

Итоги  SWOT-анализа  работы лицея. 

Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный 

процесс инновационных образовательных программ и технологий, 

актуальных для развития системы образования. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности учащихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования учащимся лицея в соответствии с запросами личности. 

Сформированная система самоуправления, организованная работа 

органов государственно-общественного управления лицеем, работа 

общественных организаций являются основой для расширения социальной 

открытости лицея для окружающего социума и создания системы 

эффективного управления лицеем. 

Созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования. 
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С введением обновленного содержания образования у учащихся 

развивается абстрактное мышление, учащиеся стремятся к 

самосовершенствованию, происходит личностный рост, а также рост в 

развитии. Учащиеся быстрее адаптируются к школе, требованиям, 

коллективу. 

Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных 

играх, выездных проектах «Талантливые дети». Участие в олимпиадах и 

конференциях на городском и всероссийском уровне. Существует 

сопровождение и подготовка  учащихся со стороны педагогов. 

Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, 

оборудования соответствуют СанПИНам. Проводится углубленный 

медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся. 

Реализауется городская целевая программа «Школьное молоко». В наличии 

витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной 

столовой. Ведется просветительская работа педагогов, классных 

руководителей на темы здоровьясбережения. Спортивная работа  включает в 

себя спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, 

спартакиад. Используютсяздоровьесберегающие технологии во время уроков 

(использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка). 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 

Проведенные исследования в рамках регулярного изучения мнения 

родителей послужили основой создания на этой основе эффективного 

механизма взаимодействия родителей и лицея с целью улучшения качества 

образовательного процесса и жизни всего образовательного учреждения в 

целом. Учет реальных ориентаций субъектов в образовательном 

пространстве обеспечивает качество реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Согласно разработанной и апробированной методике мониторинга 

были проведены анкетирование, групповые дискуссии, глубинные интервью, 

экспертные интервью и вторичный анализ статистических данных в 

необходимых объемах. 

Особенность начальной школы состоит в том, что актуальные запросы 

родителей находят свое выражение в выборе школы. На диаграмме 
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представлены итоги распределения ответов респондентов на вопрос о 

причинах выбора лицея. 

 

Потребностные запросы, актуализированные в действиях родителей 

учащихся при   выборе школы 

 

 

Как следует из диаграммы, среди потребностных запросов, 

актуализированных в процессе выбора лицея, лидируют  

«Квалифицированные учителя» (82%) и «Хорошая подготовка для 

продолжения учебы» (81%). 

Следующий по популярности блок ответов образуют такие причины 

выбора, как «Престижная школа» (этот фактор отметил 61% опрошенных 

родителей), «Лицей хорошо оборудована» (51%) и «Дружелюбная 

атмосфера» (78%). 

При анализе общественной оценки современной школы, в ходе 

исследования было предложено определить требования, которые 

предъявляются к содержанию образования и воспитанию детей. 

 

 

Социальный запрос на обучение и воспитание учащихся в современном 

образовательном пространстве лицея 
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Требования к содержанию  образования % 

Воспитание ответственности за свои поступки и 

действия 

63,9 

Получение компетенций необходимых для успешной 

адаптации ребенка в обществе 

55,9 

Уважительное отношение к людям. 54,8 

Возможность поступления в ВУЗ без дополнительной 

подготовки 

46,0 

Подготовка к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности 

44,9 

Формирование базовых ценностей и моральных 

устоев 

43,8 

Подготовка конкурентоспособной личности 36,7 

Воспитание патриота своего Отечества 32,4 

Формирование самостоятельного и критического 

мышления 

30,1 

Подготовка человека, который умеет свободно 

общаться 

27,8 

Приобретение минимального набора знаний и умений 

необходимых для жизни 

22,7 

 

Как мы можем заметить из представленных в таблице данных, 

лидирующую позицию занимает формирование ответственности за свои 

поступки- 63,9%, что является вполне обоснованным, так как человек 

осознающий меру ответственности может определять нормативы своего 

поведения и ставить цели, вырабатывая алгоритм их достижения соотнося с 

социально-правовыми рамками. Практически с равными показателями 

отмечены позиция коммуникации - уважительное отношение к людям- 

54,8%и получение компетенций , необходимых для успешной адаптации в 

обществе – 55,9%. Возможность поступления в ВУЗ, подготовку к 

самостоятельной жизни и формирование моральных ценностей и устоев  

отмечены 43% респондентов. 

Развитие самостоятельного мышления, являющегося составной частью 

формирования конкурентоспособной личности, отмечают немного больше 

трети опрашиваемых. 

Если проанализировать требования к образованию и воспитанию по 

целевым группам субъектов образовательного процесса, то мы можем 

заметить следующее. 

Социальный запрос на обучение и воспитание учащихся в современном 

образовательном пространстве лицея 
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требования к образованию и воспитанию  

Ребенок должен обрести минимальный набор знаний и умений 

необходимых ему для жизни 

25,0 

Получение   компетенций   необходимых   для   успешной адаптации 

ребенка в обществе 

50,0 

Возможность поступления в ВУЗ без  дополнительной подготовки 62,5 

Подготовка конкурентоспособной личности 18,8 

Формирование базовых ценностей и моральных устоев 18,8 

Подготовка    к    самостоятельной    жизни    и    трудовой 

деятельности 

56,3 

Воспитание патриота своего Отечества 31,3 

Подготовка человека, который умеет свободно общаться 37,5 

Формирование      самостоятельного      и      критического мышления 31,3 

Воспитание ответственности за свои поступки и действия 50,0 

Уважительное отношение к людям. 56,3 

 

Важным показателем качества образования является способность 

обучаемых самостоятельно решать проблемы в  различных сферах 

деятельности на  основе  использованияосвоенного ими социального опыта. 

Более высокие требования образовательной школы предъявляются к 

подготовке конкурентоспособной личности (18,8%), формированию базовых 

ценностей и моральных устое (18,8%). Половина родителей указали на 

необходимость получения компетенций для успешной адаптации детей в 

обществе , на такой уровень подготовки, который не потребует 

дополнительных занятий для поступления в ВУЗ (62,5%). Это вполне 

объяснимо. Обучающиеся лицея изначально ориентированы на более 

высокий уровень получаемых знаний, что и предполагают образовательная 

программа, и выпускники, имея значительный багаж знаний, ориентированы 

на продолжение своего образовательного пути в высших учебных 

заведениях.  

Складывающаяся на сегодняшний день практика общественного участия 

в управлении образованием, позволяет реально влиять на образовательную 

систему и систему требований субъектам образовательного процесса. 

Для ответа на вопрос о том, каким именно критериям должен 

соответствовать современный выпускник школы, участникам 

социологического исследования был предложен спектр из 16 ключевых 

компетенций, востребованных сегодня как самой школой, так и окружающим 

ее социумом. На диаграмме 3 представлены наиболее «популярные» ответы, 

полученные в результате опроса. 
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Критерии, которым должен соответствовать выпускник современной 

школы (в %) 

 

 

Анализ социального заказа родителей, предъявляемого к современному 

выпускнику школы, подтверждает, что лицей призван готовить человека, 

успешного в своей деловой карьере и в жизни в целом, т.е. 

конкурентоспособного в современном мире выпускника школы.  

Недостижение желаемых результатов может иметь как объективные, 

так и субъективные причины. В ходе проведения опроса, изучалось мнение 

субъектов образовательного процесс, что препятствует получению 

качественного образования в лицее. 

 

 

 

 

 

 

По вашему мнению, что препятствует получению 

качественного образования? 

% 

Чрезмерная нагрузка 94,7 
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Нехватка дополнительных образовательных услуг 58,7 

Недостаточное сотрудничество семьи и школы 22,9 

Неудовлетворительное   состояние   материально-технической 

базы школы 

15,9 

Проблемы финансирования школы 28,2 

Недостаток информационных ресурсов 29,0 

Нехватка квалифицированных учителей 15,2 

Недостаток воспитательной работы 9,7 

Созданы все условия для качественного образования 57,9 

Низкий уровень обеспечения безопасности детей в школе и на ее 

территории 

1,7 

 

 

Как и следовало ожидать, лидирующая причина - чрезмерная нагрузка-

94,7%,. Это вполне объективно, потому, что учащиеся реально испытывают 

перегрузку в процессе обучения, переход на новые стандарты качества 

обучения неизбежно повлек и рост требований и содержательной нагрузки по 

учебным дисциплинам. Иногда росту нагрузки способствует еще и 

стремление родителя вовлечь детей в разные формы образовательной 

деятельности и внеучебные нагрузки, как в лицее, так и в учреждениях 

дополнительного образования. И здесь же мы можем заметить некоторое 
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противоречие, когда более половины отмечают, что ощущается нехватка 

дополнительных образовательных услуг 58,7%. Еще одна выделенная 

причина- недостаточное сотрудничество семьи и школы - 22,9%. Наряду с 

материально-техническим обеспечением, которое неуклонно в последние 

годы улучшается, уровень технической оснащенности растет. 

В меняющемся образе современной школы лицей должен оставаться 

школой осознаваемой дисциплины и порядка, обеспечивающего 

необходимую исполнительность для обеспечения функциональности, 

креативность субъектов - для индивидуализации образования.  

Уклад лицея должен характеризоваться сочетанием умений исполнять 

всеми традиционные правила жизнедеятельности - по устоявшимся нормам и 

правилам и требованием обеспечивать новое качество физического, 

психологического, душевного комфорта в учреждении, отвечающем 

обновленным (санитарно-гигиеническим и эстетическим, материально- 

техническим, технологическим) требованиям. 

Учащиеся, выпускники лицея должны проявлять себя как люди, 

принимающие и исполняющие традиционные общероссийские нравственные 

ценности, человеческие нормы и правила поведения, сложившиеся в 

обществе – основанные на системе общечеловеческих ценностей, 

поддерживающие уважение к правам личности, следующие правовым 

обязанностям и законам государства. 

Установление требований к конкретизации планируемых результатов 

обучения, обеспечение позитивного отношения родителей, (законных 

представителей), выпускников и сообщества к проявлениям деятельности 

учреждения, необходимость обновления уровня качества образования, 

обеспечение доступности качественного образования, обеспечение прав 

участников образовательного процесса – краткий перечень инновационных 

обязанностей лицея. Лицей - на пороге осознания стандартов нового 

поколения как системы требований: требований к результатам освоения 

основных образовательных программ, требований к структуре основных 

образовательных программ и требований к условиям реализации основных 

образовательных программ. 

Таким образом, преимущественное число семей, родителей учащихся, 

которые будут оказывать поддержку в образовательной политике лицея, 

заинтересованы в образовательной успешности ребенка как условию его 

перспективной социальной успешности. Изменится поведенческая позиция 

значимой части родителей: будет наблюдаться переход большей части 

родителей от преимущественно пассивной, терпеливой позиции к позиции 
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активного, субъектного участия. Возможен и рост числа неудовлетворенных 

услугами образования заказчиков – родителей при углублении 

рассогласований в вопросах воспитания и обучения. Потребуется терпеливая 

работа лицея по разъяснению, обоснованию новых требований, уход от 

сохранения преимущественно «знаниевых» технологий обучения. 

Ожидаемое родителями качество полученной услуги - достойный результат 

образования должен подтверждаться итогами внешних экспертных оценок. 

Результаты – быть открытыми, лицей – нести профессиональную 

ответственность. Повышение ответственности лицея за результаты 

образовательной деятельности следует ожидать со стороны представителей 

внешней среды: и родителей и органов общественного управления лицеем, 

департамента образования, профессиональной школы, общественности. 

Позиция требовательности социума к результатам образовательной 

деятельности лицея станет нормой, сохранится даже при неполном 

соответствии имеющихся ресурсных условий декларируемым государством 

требованиям к условиям организации обучения. 

 

2.3  МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ 

 

Образовательное учреждение осуществляет уникальную миссию, 

определяющую настоящее и будущее индивида, общества и в целом 

человеческой цивилизации. Несмотря на глобальные изменения 

информационного пространства, постоянное совершенствование 

образовательных технологий, использование инновационных методов и 

средств, интерактивных образовательных ресурсов, ведущая роль в 

содействии развитию личности по-прежнему принадлежит учителю. 

Грамотно организованная образовательная среда обеспечивает вхождение 

подрастающего поколения в мир культуры, социальных отношений, 

приобщает детей к духовному наследию прошлого и новейшим достижениям 

человеческой цивилизации. Именно лицей способен оказать особое влияние 

на выбор учащимися индивидуальной траектории морального, 

интеллектуального, эмоционального, социального развития, формирование у 

молодого человека образа окружающего мира и места человека в нем, 

системы отношений к себе, другим, природе и обществу, бытию в целом. 

Актуально значимыми являются рекомендации Совета Европы по 

определению пяти групп ключевых компетенций, овладение которыми и 

выступает основным критерием качества образования: 
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Наиболее ярко характер образовательных целей лицея выражается в 

модели еѐ выпускника.  

С точки зрения образовательного результата личность можно 

представить как совокупность ряда компетентностей, выступающих как мера 

способности человека включиться в деятельность, мера его социальной 

зрелости. Для жизни, деятельности индивида важно не наличие у него 

накоплений, запаса чего-то внутреннего, а проявление и возможность 

использования того, что имеется, то есть не морфологические, а 

функциональные качества. Они реализуются на различных уровнях, то есть 

они включают различные умственные процессы и интеллектуальные умения 

(аналитические, критические, коммуникативные и др.), а также практический 

здравый смысл.  

1.Политические и социальные компетенции, связанные со способностью
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии
решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в
функционировании и в улучшении демократических институтов.

2.Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы 
препятствовать возникновению расизма или ксенофобии, распространению 
климата нетерпимости, образование должно «вооружать» молодежь такими 
межкультурными компетенциями, как понимание различий, уважение друг 
друга, способность жить с людьми других культур, языков, религий.

3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным 
общением, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что 
тем, кто ими не обладает, грозит изоляция от общества. К такой группе 
общения относится владение несколькими языками, принимающее 
всевозрастающее значение.

4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. 
Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и 
слабости, способность критического отношения к распространяемой по 
каналам СМИ информации и рекламе.

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю 
жизнь, как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а 
также в личной и общественной жизни.
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С соответствии с этими компетенциями мы определяем ближние, 

средние и дальние перспективы в каждой из содержательных сфер, а также 

программные возрастные рубежи развития учащихся.  

В младших классах интегративные показатели личности ребенка 

реализуются в следующих качествах: устойчивый интерес к учению, 

наблюдательность, осведомленность, применение знаний на практике, 

исполнительность, инициативность, самовыражение, уверенность, 

чувствительность к добру, эстетическое восприятие природы и человека, 

добросовестность, стыдливость, бодрость, мажорность, привычка к режиму, 

навыки гигиены, естественность поведения, умение согласовывать личное и 

общественное, заботливость, аккуратность, старательность, искренность, 

правдивость. 

В средних классах определяющими являются: гуманизм как 

ответственность за свое поведение и умение противостоять 

безнравственности, умение учиться и трудиться, принципиальность, 

совестливость, объективная самооценка, умения самовоспитания, 

самоутверждения, самоопределения. 

В старших классах личность определяют мировоззренческие позиции, 

потребность в самоактуализации, целеустремленность, эстетическое 

восприятие действительности, творческая направленность, сочетание 

свободолюбия и ответственности, общественный долг, честь, благородство, 

преданность идеалам, волевые качества. 

В желаемую характеристику выпускника Лицея входит набор 

измеряемых качеств, которые должны позволить ему успешно продолжить 

образование, осуществить адекватный выбор уровня и содержания 

профессионального образования, реализовать принцип свободы 

географического перемещения, академической и профессиональной 

мобильности, достигнуть предполагаемого социального статуса, приобрести 

желаемое качество жизни, применять освоенные культуры в практике 

повседневной жизни. 

В результате сформирована модель выпускника МОАУ «Лицей №1»: 

 

 

 

Модель выпускника  

 самостоятельно прослеживать 

закономерности исторических и 

политических процессов, 

 давать объективную оценку общественно-

политическим событиям, определять свою 
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Гражданская позиция: 

Интеллектуальный 
уровень развития: 
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умение сочетать глубокие знания по 
профильным предметам с достаточно 
богатой эрудицией по смежным областям 
знаний; 
умение применять алгоритмы, отбирать, 
синтезировать, применять в жизни 
информацию; 
умение получать необходимые знания 
путём обращения к учебной и другой 
литературе; 
знание государственного языка и 
европейского языка межнационального 
общения; 

 

уметь лояльно относиться к интересам и 
склонностям окружающих; 
быть самокритичным; 
мыслить и действовать последовательно, 
гибко, находя выход из тупиковых 
ситуаций; 
определять самостоятельно 
поведенческий выбор; 
уметь сопереживать, понимать ближнего, 
объективно оценивать себя. 

· работать инициативно, творчески 

· адаптироваться и взаимодействовать в 

новых социально-экономических 

условиях и требованиях; 

· развивать коммуникативные 

способности; 

· менять стиль поведения в 

зависимости от определѐнных условий. 

· уважать человеческую личность; 

· быть нетерпимым к нарушителям 

общественных интересов, к 

национальной неприязни; 

· иметьосознанноечувство 

общественного долга; 

· уметь слушать и слышать других.  
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3.КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ 
 

Проблемный анализ состояния образовательной системы лицея в 

контексте социальных и культурных изменений в обществе и  социально-

педагогических тенденций развития систем образования различного уровня 

позволил выявить следующие противоречия между: 

- ориентацией большинства учителей лицея на передачу знаний 

ученикам и недостаточностью работы по развитию ключевых 

надпредметных компетенций, а также  эмоционально-чувственной сферы 

ученика; 

 - традиционной ориентацией лицея на передачу знаний ученику  

учителем, построенной на авторитете учителя, и недостаточностью 

присутствия деятельностного подхода   при формировании ключевых 

компетенций и разнообразных, зачастую более привлекательных 

возможностей образования и развития личности во внешкольной среде. 

 - демократизацией общества, расширением возможностей 

политического и социального выбора и необходимостью готовности к этому 

выбору и малой вариативностью учебного процесса, недостаточной 

демократизацией школьной жизни. 

 - необходимостью гражданско-патриотического воспитания молодежи 

и отсутствием в обществе и государстве четких духовно-нравственных 

ориентиров.  

 - развитием образовательных программ повышенного уровня, 

требующих затрат умственных и физических сил ребенка, и недостаточной 

эффективностью существующей системы мероприятий физического развития 

учащихся и сохранения их здоровья. 

 - направленностью образования   и сменой духовно-нравственных и 

социальных приоритетов общества и необходимостью подготовки молодежи 

к самореализации в условиях рыночной экономики. 

Социально-культурные тенденции развития современного общества 

определяются следующими факторами: 
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Сравнительная характеристика изменяющихся условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, человек вынужден отвечать на «вызовы» 

современности, соответствовать новым принципам жизни. Проблема 

соотношения свободы, дифференциации и индивидуализации является 

ключевой характеристикой демократической системы образования. 

Современная образовательная оргпнизация предоставляет учащимся 

возможности выбора, который является определяющим для 

профессионального и жизненного самоопределения.  

- производство - 

основной сектор 

экономики- 

- в производственной и 

непроизводственной 

сферах требуется в 

первую очередь 

квалифицированная 

рабочая сила 

- основополагающей 

является энергетическая 

технология 

- приоритет 

эмпирической 

методологии 

- высокая роль 

идеологий, 

сплачивающих людей; 

- широкие слои 

населения не участвуют в 

принятии решений 

- возрастает интерес к 

материальному 

благополучию; 

- жизнедеятельность 

человека определяется не 

адаптацией к 

изменяющимся условиям 

- основной сектор экономики - 

сектор услуг; 

- в производственной и 

непроизводственной сферах 

требуются 

высококвалифицированные 

ученые и специалисты, поскольку 

автоматика и кибернетика 

освобождают человека от 

обслуживания машин; 

- основополагающей является 

информационная технология  

- приоритетной становится  

методология и технологии, 

основанные на интегрированной 

научной теории; 

- возрастает значение 

прагматического подхода к 

проблемам; 

- повышается интерес к 

сохранению человеческих 

ценностей 

- обостряется проблема участия 

широких слоев населения в 

принятии решений, женщины 

стремятся к равноправию; 

- телевидение вовлекает в 

политическую жизнь миллионы 

людей 

- возрастает интерес к качеству 

жизни в целом 

- жизнедеятельность человека 

определяется ориентировкой на 

будущее и прогнозированием. 
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Реализация образовательной практики на современном этапе развития 

общественной жизни требует наличия широкого спектра возможностей для 

усовершенствования механизмов образовательного процесса и их адаптации 

к нуждам общества. Наличие вариативности в образовательном процессе 

способствует его построению в русле гуманистических ценностей, которые 

предполагают учет индивидуального выбора каждого участника данного 

процесса, наличие вариативных элементов, позволяющих адаптировать 

систему согласно вызову времени, направленному на  решение наиболее 

актуальных социальных проблем. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  «федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования обеспечивают вариативность 

содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся» [3]. 

Вариативность образования особенно важно рассматривать в контексте 

новейших условий трансформации общества, плюралистических подходов к 

образованию и воспитанию личности. Сама идея вариативности отражает 

способность системы образования предоставить учащимся достаточно 

большое многообразие полноценных, качественно специфичных и 

привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектр 

возможностей (осмысленного и адекватного запросам учащихся) выбора 

такой траектории. 

Главная идея программы развития заключается впроектировании 

архитектуры образовательного выбора учащихся,расширении  возможностей  

образовательной  среды, учитывающей индивидуальные образовательные 

потребности и склонности обучающихся, их способности и жизненные 

ориентации. 

Цель программы развития: создать  условия  для  свободного  

развития  и  саморазвития  личности, владеющей навыками анализа социальной 

реальности, проектирования жизненной траектории, готового нести 

ответственность за собственные решения перед собой и перед обществом. 

Основные задачи программы:  

- реализация доступного качественного обучения на базовом и 

профильном уровнях, формирования  учащимися целостной универсальной 

системы знаний, ключевых компетенций, обеспечивающих дальнейшее 

выстраивание непрерывной образовательной траектории; 
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- предоставление учащимся широких возможностей для реализации 

индивидуальных образовательных запросов и развития  способностей в 

условиях вариативной развивающей образовательной среды; 

- обеспечение вариативности образовательного контента через 

разработку программ курсов по выбору и элективных курсов, программ 

дополнительного образования; 

- формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования и реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

- разработка и внедрение в практику программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности на основе применения 

инновационных образовательных технологий, гарантирующих  эффективное 

качественное обучение и социализацию учащихся; 

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания 

условий повышения уровня образованности учащихся, успешного освоения 

ими Федеральных Государственных Образовательных Стандартов.  

Концепция вариативного образования«Школа образовательного 

выбора» включает в себя реализацию теоретических идей, представленных 

на схеме. 

Идеи проектирования вариативного образования активно 

реализуются в образовательной сфере (Н.Г. Алексеев, А.Г. Асмолов, В.А. 

Болотов, В.В. Давыдов, Е.С. Заир-Бек, Л.П. Кезина, А.А. Леонтьев, В.Е. 

Радионов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Е.В. Ткаченко, А.Н. Тубельский, 

И.Д. Фрумин, Е.А. Ямбург). Вариативное образование понимается как 

процесс расширения компетентностного выбора личностью жизненного пути 

и саморазвития личности. Основным результатом вариативного образования 

является формирование такой картины мира в совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, которая бы обеспечивала ориентацию личности в 

различного рода жизненных ситуациях, в том числе ситуациях 

неопределенности.Вариативное образование помогает личности обрести 

иные пути понимания и переживания знаний в меняющемся мире.  

Вариативность характеризуется многоуровневостью учебных планов, 

образовательных программ, содержания образования, использованием 

различных технологий, предоставлением школьнику выбора свободно 

изучаемых дисциплин, смены видов деятельности, использованием 
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интегративного подхода в изучении обязательных предметов, активного 

включения творческого начала в учебный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурное представление концепции вариативного 

образования«Школа образовательного выбора». 

Вариативность и многофакторность проектирования образования 

позволяют гибко учитывать интересы и познавательные возможности 

обучающегося и реализовать принципы индивидуализации и 

дифференциации. Идея педагогического проектирования рассматривалась в 

трудах В.Е.Радионова, была системно описана Е.С.Заир-Бек.  
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Идеи вариативного образования активно реализуются в сфере 

управления образованием и образовательной политики (А.Г.Асмолов, В.А. 

Болотов, В.В.Давыдов, Л.П.Кезина, А.А.Леонтьев, Е.В.Ткаченко, Е.А.Ямбург 

и др.), в области альтернативного образования, авторских школ (А.Н. 

Тубельский, И.Д. Фрумин), в теории проектирования и развития образования 

(Н.Г. Алексеев, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков) и др. 

Эти идеи воплотились в определении таких ценностных установок 

образовательной идеологии России, как переход от унифицированного 

образования – к вариативному образованию; от школоцентризма – к 

детоцентризму; от информационно-когнитивной педагогики – к ценностной 

смысловой культурно-исторической педагогике; от культуры полезности к 

культуре достоинства; от адаптивно-дисциплинарной модели усвоения 

суммы знаний и навыков – к модели порождения образа мира в совместной 

деятельности со взрослыми и детьми; от методологии диагностики отбора к 

методологии диагностики развития. 

Требование вариативности предполагает, прежде всего, доступность 

выбора из всего спектра образовательных возможностей именно той, которая 

в наибольшей степени соответствует интересам человека, его 

индивидуализированной, а, следовательно, во многом неповторимой 

образовательной траектории.  

В ходе вариативного образования ребенок приобщается к культуре, то 

есть овладевает способами мышления и способностями, посредством 

которых люди на протяжении веков строили мировую цивилизацию. 

Вариативность – это видоизменение частей при сохранении неизменной 

основы, ее основная формула – единство многообразия. В качестве 

важнейшей характеристики данного компонента выделена вариативность 

деятельности школьников по отбору личностно значимой информации и 

приобретении опыта социальных отношений: участие в разнообразных 

организационных формах, использование различных методов, что 

обеспечивает различные способы удовлетворения образовательных 

потребностей школьников.  

Сущность идеи развития субъектности в образовании была 

обоснована В.И. Слободчиковым и т.д. Субъектность понимается как 

социальный деятельно-преобразующий способ бытия человека. Стать 

субъектом определенной деятельности значит освоить эту деятельность, 

овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и творческому 

преобразованию. Самоуправляемое образование предусматривает 

организацию различных видов образовательной деятельности (учебной, 
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проектной, учебно-исследовательской, различных видов социальной 

практики), что, соответственно, способствует реализации сущности идеи 

развития субъектности. Обучающийся выступает главным субъектом 

образовательного процесса: он сам проектирует и направляет ход 

образовательного процесса (О.В. Акулова, Р. Барр, Д. Тагг, А.П. Тряпицына). 

Человек как субъект способен превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования, относиться к  самому себе, 

оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, 

изменять ее приемы.Учащийся как субъект деятельности развивается в 

различных видах образовательной деятельности на основе свободного 

выбора, кооперации и творчества. 

С точки зрения уникальности личности система обучения должна быть 

адаптирована к каждому ребенку. Отечественная научно обоснованная 

технология индивидуального подхода представлена в концепции И.С. 

Якиманской. Индивидуальная образовательная программа должна 

достаточно тонко учитывать как уровень способностей, так и личность 

ребенка. Аналогичные разработки представлены в «технологии 

индивидуализированного обучения» Инге Унт  и «адаптивной системе 

обучения» А.С. Границкой. 

Реализация идеи развития субъектности строится на следующих 

принципах: дифференциации и индивидуального подхода;принятии 

самоценности ученика;поощрении интеллектуальной любознательности и 

готовности к исследовательскому риску;формировании у ребенка 

сопереживания, терпения как к другим, так и к себе;позитивной 

основекритического анализарезультатов деятельности. 

Идея открытого самоуправляемого образования основывается на  

социокультурной теории  Л.С. Выготского,  когнитивных  теориях, теории  

личностного  роста К. Роджерса  и  теориях  развития  эмоционального  

интеллекта, которые  получили  признание  в последние  годы. Теории  

эмоционального интеллекта обосновывают механизмы, связывающие 

«исполнительные  органы» мозга  и  лимбическую  систему, которая  

управляет  чувствами, импульсами  и  возбуждениями. Исследования  

показали, что  навыки, за  которые  отвечает лимбическая область, лучше 

всего усваиваются при высокой мотивации, упорных тренировках и наличии  

обратной  связи. В  целом  данные  теории  доказали, что обучение  является  

ключевым фактором  для образования у человека новых нейронных связей, 

при этом мотивация играет  в этом  процессе  решающую  роль.  
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Открытое образование является сложной социальной системой, 

проявляющей способность гибкого реагирования на меняющиеся социально-

экономические реалии и соответствующие им индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы и обеспечивающей доступ индивида 

к образовательным ресурсам в течение всей его активной жизни, 

предоставляющей широкий спектр образовательных услуг, сочетающих 

образование в рамках государственного стандарта с 

индивидуализированными учебными программами. (М.Н.Певзнер).  

Образование как открытая система проявляется в трех аспектах: 

открытие образовательного учреждения социуму, феномен открытого 

обучения и менеджмент в образовании, что отражено на схеме. Открытие 

образовательного учреждения социуму осуществляется за счет интеграции 

образования  и общества и появлению на  этой основе сообщества.  

Сообщество – это совокупность общественных отношений и институтов, 

характеризующих среду обитания обучающихся, ближайшее окружение 

образовательного учреждения микрорайона, которые являясь для личности 

опытным полем и важным фактором развития, дают импульсы для 

организации новых форм обучения и воспитания. Открытое обучение 

понимается как основанное на идеях реформаторской педагогики, свободное 

от жесткой регламентации личностно-ориентированное обучение на 

деятельностной основе, имеющее, как правило, проблемный и развивающий 

характер. Интеграция самоуправляемого образования с социумом 

обеспечивается через учебные задачи на каждом этапе обучения, различные 

виды деятельности, социальные практики, социальные роли и способствует 

самоопределению старшеклассников, приобретению ими социальных 

компетенций. Региональная же направленность определяет специфику 

региональных особенностей.  

Появляются новые категории «открытость образования», «открытость 

среды» и т.д. Открытость образования – это организация и структура 

образования, обеспечивающая доступность образовательных учреждений и 

возможность выбора их обучающимися; возможность получения 

информации об образовательном процессе и его результатах обучающимися 

и их родителями. Открытость среды проявляется в увеличение уровня 

информированности населения о деятельности ОУ; изменении состава 

«авторов» социального заказа системе образования; наличие общественных 

структур, участвующих в управлении; участие социальных институтов в 

создании условий для педагогизации социокультурной среды; новыми 
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принципами отношений образовательной системы с другими социальными 

институтами, расширяющимися региональными и международными связями.  

 

4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
ПЕРЕВОДА ЛИЦЕЯ В ЖЕЛАЕМОЕ 

СОСТОЯНИЕ. 
 

 

4.1 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

1 этап: проблемно-поисковый (2015—2016)– определение на основе 

диагностической работы современных проблем (диагностика на макро - и 

микро - уровне), стоящих перед образовательным учреждением и разработка 

стратегии и тактики научной и поисково-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива, подготовка педагогов к инновационным видам 

деятельности, создание теоретической модели лицея  на основе 

инновационных образовательных технологий.  

 

Цель этапа: введение педагогического коллектива в опытно-

экспериментальную работу; выявление перспективных направлений развития 

лицея и проектирование его нового качественного представления в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта. 

Сущностные характеристики: 

1. Обсуждение программы лицея «Школа образовательного выбора» на 

педагогическом совете.  

2. Разработка основных направлений программы.  

3. Отработка механизмов организационно-управленческих решений для 

функционирования программы. 

4. Создание единого образовательного пространства на основе 

социокультурной интеграции. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для оптимального развития личности ребенка. 

2. Развитие грамотного, творческого педагогического коллектива. 

3. Овладение основами новых педагогических технологий в 

образовательном процессе и подготовка их к внедрению в педагогическую       

деятельность. 
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4. Разработка оптимального учебного плана и программ, отражающих 

направления программы развития и соответствующих Федеральным 

Государственным Образовательным стандартам. 

5. Разработка проектного насыщения программы. 

 

2 этап: практико-ориентированный (2017—2019) - внедрение 

теоретической модели концепции лицея «Школа образовательного выбора» в 

практику образовательного процесса, корректировка задач и содержания 

работы педагогов. 

 

Цель этапа: реализация стратегии перехода лицея в новое качественное 

состояние, обеспечивающего личностный рост учащегося, максимальную 

реализацию его интересов и способностей,соответствующее тенденциям 

современного образования.  

Сущностные характеристики: 

1. Создание дополнительных материально-технических условий для 

осуществления экспериментальной работы. 

2. Мониторинг качества инновационных образовательных услуг, 

состояния психо-физического здоровья учащихся и результатов социальной 

адаптации выпускников школы. 

3. Расширение и укрепление связей с участниками государственных и 

общественных структур, учреждениями дополнительного образования и 

другими отдельными представителями, группами окружающего социума. 

4. Обсуждение на заседаниях МО, педагогического и методического 

советов результатов практической деятельности по реализации концепции 

лицея «Школа образовательного выбора»  

Ожидаемые результаты: 

1. Создание моделей, обеспечивающих построение индивидуальных 

траекторий развития учащихся. 

2. Расширение возможностей учащихся в выборе учебного плана. 

3. Получение учащимися базового образования с профильной 

пропедевтикой и элементами профессионального образования на основе 

введения новых интегрированных курсов. 

4. Внедрение в образовательный процесс проектов программы. 

 

3 этап: рефлексивно-прогностический (2019-2020) - анализ 

результатов модернизации образовательного процесса в лицее, выявление 
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проблем и постановка новых целей развития с учетом изменений в социуме, 

государстве и на рынке труда 

 

Цель этапа: анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, закрепление созданных прецедентов развития 

образовательной политики школы  в локальных нормативных актах ОУ. 

Сущностные характеристики: 

1.Подготовка аналитических материалов об итогах работы по 

реализации программы; круглый стол: подведение итогов работы в рамках 

проекта (анализ анкет-отзывов; анализ анкет. 

2. Создание методической базы для диагностики и мониторинга 

реализации программы. 

3. Проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития 

лицея 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание системы мониторинга развития лицея, что даст возможность 

корректировать учебно-воспитательную деятельность лицея. 

2. Формирование образовательных компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности. 

3. Формирование активной, конкурентоспособной личности. 

4. Сохранение здоровья и развитие навыков здорового образа жизни. 

5. Создание развивающей среды для одаренных детей. 

 

Этапы перехода от прежнего состояния к новому.  

Этапы реализации 

Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика 

компонентов деятельности 

1.Проблемно-

поисковый 

(2015-2016 гг.) 

Направления 1. Теоретическая подготовка 

педагогов по следующим темам: 

- Человек, личность, 

индивидуальность. 

- Одаренность и пути организации 

эффективного учебного процесса 

для одаренных детей. 

- Обучение в сотрудничестве. 

- Модульное обучение. 

- Разноуровневое обучение. 

- Интегрированные курсы. 

- Толерантность в образовании. 

2. Практическая подготовка. 
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- Формирование проблемных 

групп педагогов. 

- Создание соответствующих 

учебных программ и учебно-

методических комплексов. 

- Использование элементов 

различных педагогических 

технологий в практической 

деятельности. 

- Мониторинг опытно-

экспериментальной деятельности. 

- Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных учащихся и 

отслеживание результатов 

обучения и развития. 

- Совершенствование системы 

организации учебно-

воспитательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию 

здоровьесберегающих технологий 

и дифференциацию процесса 

обучения. 

Ведущие 

методы 

Методы стратегического 

планирования: проектирование, 

программирование, 

моделирование, анализ научно-

методической литературы. 

Результаты Разработка нормативно-правовой 

базы. 

Проведение проблемно-    

ориентированного анализа 

состояния и тенденцийразвития 

образовательнойсистемы лицея. 

Разработка концепции  программы. 

II. Практико-

ориентированный - 

(2017-2019гг.) – 

Направления 1. Теоретическая подготовка 

учителей по следующим темам: 

- Методика мониторинга опытно-

экспериментальной деятельности. 

- Отслеживание ситуации 

развития лицеистов, через 

мониторинг познавательного и 

личностного развития. 
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- Способы раскрытия и 

обогащения творческого 

потенциала учащихся. 

- Методика проектирования 

педагогических систем. 

2. Апробация учебных планов, 

программ, режимов 

функционирования. 

3. Анализ результатов, 

корректировка опытно-

экспериментальной    работы. 

4. Создание системы выявления 

одаренных детей и организация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Ведущие 

методы 

Методы планирования, 

организации, анализа 

инновационного процесса в лицее, 

методы экспертной оценки. 

Результаты Внедрение локальных инноваций в 

жизнедеятельности лицея. 

Сформированность нового 

качества образования лицея. 

Совершенствование программного 

научно - методического   

обеспечения. 

III. Рефлексивно-

прогностический(2019-

2020 гг.) - 

Направления 1. Теоретическая подготовка 

учителей по следующим темам: 

- Методика мониторинга опытно-

экспериментальной деятельности. 

- Мониторинг педагогической 

деятельности через развитие 

навыка самоанализа работы. 

- Система самоуправления 

учащихся. 

2. Разработка системы 

общественного контроля 

исполнения законодательства об 

образовании, требований 

Федеральных Государственных 

образовательных стандартов. 

3. Создание системы участия 

учащихся лицея в различных 
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международных проектах и 

программах в области образования. 

4. Обобщение и презентация опыта 

и результатов деятельности за 

пятилетний период. 

5. Определение перспектив 

развития. 

Ведущие 

методы 

Рефлексивные методы: анализ и 

обобщение опыта; 

индивидуальная, групповая 

самооценка, внешний рейтинговый 

анализ лицея. 

Результаты Активнаядеятельность     

педагогических    лабораторий,     

мастерских,проблемных групп. 

Удовлетворенность коллектива 

лицея, родителей результатами 

инновационного процесса за пять 

лет. 

Переход эксперимента в  научно  

поставленный  опыт школы. 

 

 

4.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Вариативность образовательного процесса обеспечивается разработкой 

учебных планов, программ, содержания образования, технологий 

образовательного процесса при условии предоставления учащимся свободы 

выбора, содержания, методов, уровней и форм образования. Это 

способствует дифференциации и индивидуализации образовательных 

маршрутов, переводу учащихся из зоны актуального в зону ближайшего 

развития на основе актуализации их сознательной деятельности.  

Вариативный подход в организации учебной деятельности стимулирует 

развитие адаптивных качеств учащихся, успешности жизненного и 

профессионального самоопределения, повышение его 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Предлагаемая программа лицея «Школа образовательного выбора» 

предполагает создание условий для получения учащимися опыта проб и 

ошибок, самостоятельного выбора и принятия решений по отношению к 

собственной образовательной деятельности. Реализация концепции 
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образовательного выбора выстраивается на основе компетентностного 

подхода, метапредметного содержания образования, системы работы по 

формированию личностных результатов образования. 

Ключевые механизмы реализации концепции включают в себя: 

1. Предоставление подросткам возможности делать выбор в рамках 

имеющейся в школе образовательной деятельности, принимать 

самостоятельные решения и реализовывать их; 

2. Формирование системы новых видов образовательной деятельности, 

таких как краткосрочные курсы, социальные практики, профессиональные 

пробы и другие.  

3. Обеспечение формирования универсальных учебных действий 

смыслополагания, самоопределения, личной рефлексии. 

Реализация комплекса этих элементов фактически и означает создание 

пространства выбора образовательной деятельности.  

Пространство выбора необходимо для решения образовательных задач, 

имеющих, прежде всего, личностный характер. Это: 

- появление у лицеистов опыта выбора и принятия решений по поводу 

своей образовательной деятельности, 

- выявление и оформление своих интересов, способностей и 

склонностей, 

- появление опыта самостоятельной реализации своих интересов и 

потребностей; 

- появление опыта деятельности в социальном пространстве (за стенами 

лицея). 

Пространство выбора должно расширяться и усложняться по мере 

взросления учащихся. На каждой новой параллели выбор подростков должен 

расширяться по количеству, углубляться по содержанию, постепенно 

выходить в социальное пространство. Необходимо внутри организационной 

структуры образовательного процесса построить этапы выбора от простого к 

сложному, от психологического любопытства к путям его реализации, от 

опыта к принятию решений. 

Создание пространства выбора подростка в лицее основано на 

появлении в образовательном процессе достаточного количества элементов 

образовательной деятельности и процедур, в которых учащиеся могут 

осуществлять выбор своей образовательной деятельности, принимать и 

реализовывать самостоятельные решения. Самостоятельный выбор 

элементов образовательной деятельности и их последующая реализация 

рассматриваются в качестве индивидуальной образовательной траектории 
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учащихся. Совершенные и реализованные подростком выборы, их 

«правильные» и «ошибочные» результаты и последствия в буквальном 

смысле и составляют его индивидуальную образовательную траекторию – 

его собственный путь движения в образовательном пространстве.  

Исходя из вышесказанного, становится необходимой реализация 

следующих основных элементов образовательной деятельности: 

 

 

 

 

 

Элементы 

образовательной 

деятельности 

Характеристика 

Деление параллели на 

учебные группы по 

предметам федерального 

компонента учебного 

плана 

Сформированные учебные группы должны 

различаться по содержанию, методам, формам 

образовательной деятельности в зависимости от 

целевого контингента учащихся 

Система краткосрочных 

(от 6 до 16 часов)курсов в 

учебном плане школы 

 

Курсы могут иметь неакадемическое и/или 

метапредметное содержание, строятся на основе 

компетентностного подхода. 

Система социальных 

практик и 

профессиональных проб 

Социальные практики включают деятельность 

учащихся в социальном пространстве: 

знакомство с социальными ролями, функциями, 

направлениями общественной и 

профессиональной деятельности в соотнесении 

с личностью подростка, социально значимая 

деятельность. 

Профессиональные пробы - это 

ознакомительное или прямое участие 

подростков в различных видах 

профессиональной деятельности с целью 

образовательного, социального и 

профессионального самоопределения. 

Профессиональные пробы могут 

осуществляться в разных формах, таких как 

экскурсии, стажировки, предпринимательская 

деятельность и другие, проходить как в 

ознакомительном, так и в активном 

деятельностном режиме. 

Тьюторская позиция при Педагог-тьютор сопровождает процессы выбора, 
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реализации каждого 

инновационного вида 

образовательной 

деятельности 

принятия решений подростками и их 

родителями. 

Оформление тьюторской позиции, формы и 

механизмы ее реализации зависят от содержания 

и условий конкретного вида инновационной 

деятельности 

Участие родителей в 

каждом инновационном 

виде образовательной 

деятельности 

- участие в обсуждении или разработке 

инновационных элементов образовательной 

деятельности школы, 

- участие или обеспечение их реализации (в 

частности, социальные практики, 

профессиональные пробы),  

- обязательное ознакомительное или активное 

участие во всех процедурах выбора подростков 

Участие в 

образовательном 

процессе социальных 

партнеров школы 

 

Участие социальных партнеров в разработке, 

проведении, оценке результатов социальных 

практик, профессиональных проб, 

краткосрочных курсов, проектной, 

исследовательской работы. 

Овладение различными 

видами образовательной 

деятельности: 

 

1. Конструирование и моделирование 

2. Учебные проекты и исследования 

3. Создание и презентация интеллектуальных и 

творческих продуктов 

4. Волонтерская деятельность 

 

Таким образом, будет обеспечена архитектура образовательного 

выбора, под которой мы понимаем изменяющуюся совокупность 

возможностей выбора индивидуального образовательного маршрута, 

предоставляемых основной образовательной программой лицея.  

Идеи концепции образовательного выбора позволяют постулировать и 

образовательные принципы, на которых выстраивается это обучение: 

 

I. Принцип Что меняется в обучении на старшей ступени? 

1.  Деятельности Планирование обучающимся различных видов 

образовательной 

деятельности. 

Переход к продуктивным формам образовательной 

деятельности (проектным, исследовательским, 

творческим и др.) 

2.  Вариативности Создание вариативной образовательной среды. 

Переход к вариативным образовательным 

программам и выбору образовательных ресурсов 
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3. Открытости Создание открытой образовательной среды. 

Интеграция профильного обучения с социумом, 

региональная направленность профильного 

обучения. Прозрачность совместной деятельности 

учителя и ученика, гласность результатов, участие 

в работе школ родителей, местной общественности 

4. Индивидуализации Переход к ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫМ 

формам образовательной деятельности 

5. Дифференциации Переход к ГРУППОВЫМ формам образовательной 

деятельности. Переход к командным формам 

образовательной деятельности 

 

Задача создания архитектуры образовательного выбора позволяет 

использовать разнообразные технологии обучения, включающие широкую 

палитру традиционных педагогических средств индивидуализации и 

дифференциации обучения (работа в малых группах, индивидуальные 

задания, решение ситуативных задач, игры, проекты, дискуссии, семинары и 

др.) и технологии организации развивающей внеучебной деятельности, 

которая позволяет каждому школьнику добиться успехов не только в 

академической области: 

 

Использумые 

технологии 

Характеристика 

Технология успеха  Цель технологии успеха – научить участников 

проекта чувствовать себя свободно и 

раскрепощенно в процессе общения. Главное 

назначение технологии успеха – создание условий, 

которые способствуют устранению неуверенности, 

и напротив – формированию уверенности и желания 

достигнуть хороших результатов коммуникативной 

деятельности. 

Технология 

модерации 

Модерация – эффективная технология, которая 

позволяет значительно повысить результативность и 

качество проекта. 

Цели применения модерации – эффективное 

управление этапами реализации проекта и его 

участниками, максимально полное вовлечение всех 

участников в процесс реализации проекта, сделать 

их  участие заинтересованным, мотивированным, 

нацеленным на достижение образовательных 

результатов.  
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Используемые приемы, методы и формы 

организации познавательной деятельности 

направлены на активизацию аналитической и 

рефлексивной деятельности, развитие 

исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков 

работы в команде. 

Оценочные 

технологии 

«Портфолио», комплексная on- и off-linе система 

оценивания достижений учащихся базируется на 

принципе учета их индивидуальных способностей и 

приоритетов Создание высокой учебной мотивации, 

поощрение  активности и самостоятельности, 

обеспечение предпосылок и возможностей для 

успешной социализации. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Достижение прагматических результатов, выход 

проектов за рамки предметного содержания, 

переход на уровень социально-значимых 

результатов. Проекты социальной значимости с 

результатом. 

разноуровневое 

обучение 

Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование групп обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Формирование необходимых ЗУН по здоровому 

образу жизни, использованию полученных знания в 

повседневной жизни. 

Интерактивные 

технологии  

основаны на активном взаимодействии с субъектом 

обучения. Они направлены на активизацию 

индивидуальных умственных способностей 

учащихся, обеспечение понимания информации и 

вывод учащегося на позицию субъекта обучения. 

Контроль знаний предполагает умение применять 

полученные знания на практике, в реальных 

условиях. Прежде всего, это технология развития 

критического мышления, технология «Дебаты», 

кейс-метод, игровые технологии 

Технология 

мастерских  

Создает условия для восхождения каждого 

участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. 

Основой открытия в любой сфере знаний, включая 

самопознание, в мастерской является творческая 

деятельность каждого и осознание закономерностей 

этой деятельности. В мастерской построения знаний 
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она может быть представлена так: творческий 

процесс — творческий продукт — осознание его 

закономерностей — соотнесение полученного с 

достижениями культуры — коррекция своей 

деятельности — новый продукт и т. д. 

Технология 

модульного 

обучения  

Содержание обучения представляется в 

законченных самостоятельных комплексах 

(информационных блоках), усвоение которых 

осуществляется в соответствии с целью. 

Дидактическая цель формулируется для обучаемого 

и содержит в себе не только указание на объѐм 

знания, но и на уровень его усвоения. 

Информационные и 

дистанционные 

технологии обучения 

Обучение строится по индивидуальным учебным 

планам в соответствии с образовательными 

потребностями учащихся при соблюдении 

требований ФГОС 

 Процесс обучения направлен на развитие навыка 

самостоятельной активной и продуктивной учебной 

деятельности с высоким уровнем ее эффективности 

 Предусматриваются различные гибкие, адаптивные 

варианты построения индивидуальной 

образовательной стратегии (пошаговое или 

модульное освоение учебных программ) 

 Учащимся предоставляется возможность осваивать 

учебные курсы в спроектированном ими темпе и 

ритме на основе согласования плана со своим 

педагогом-куратором (тьютором) 

 Учащимся предоставляется возможность,  

-  on- и off-linе сопровождения учебного процесса со 

стороны сетевых учителей; 

- проведения индивидуальной и групповой 

рефлексии учебной деятельности при поддержке 

педагогов-кураторов; открытого и 

конфиденциального взаимодействия с родителями 

учащихся, наблюдения за ходом учебного процесса 

и его корректировки 

    Универсальные умения, на развитие которых 

направлена образовательная деятельность, 

включают в себя: работу с информацией, 

планирование деятельности, организацию 

деятельности, работу с ориентацией на конечный 

результат, презентацию результата, навык 

самоанализа и самооценивания, осуществление 
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выбора и принятие ответственных решений и т.п. 

Технология 

креативного 

(эвристического) 

обучения  

Ставит своей целью конструирование учеником 

собственного смысла, целей, содержания 

образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания. Под образовательной 

продукцией понимаются материализованные 

продукты деятельности ученика и изменения 

личностных его качеств. Обе составляющие – 

материальная и личностная – создаются 

одновременно в ходе конструирования учеником 

индивидуального образовательного процесса. 

Признание субъективности творчества ученика – 

руководящий принцип в планировании, диагностике 

и оценке его образовательных достижений. Объем 

личной творческой продукции в каждой работе 

различен и характеризуется степенью творчества. 

Основными принципами эвристического обучения 

являются: принцип личного целеполагания 

школьника, выбор индивидуальной образовательной 

траектории, метапредметных основ содержания 

образования, продуктивности обучения, 

первичности образовательной продукции 

учащегося, ситуативности обучения и 

образовательной рефлексии 

 

Применяемые технологии расширяют возможности учащихся по 

самостоятельному поиску и использованию информации, придают 

образовательному процессу диалоговый характер и позволяют расширить 

диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них отнесены: 

- повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

- развитие позитивного образа собственного и окружающих; 

- более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и 

творческих способностей; 

- усиление у лицеистов мотивации на успешную учебную 

деятельность; 

- повышение умения адекватно оценивать себя; 

- развитие «командного духа» и «чувства локтя», 

коммуникабельности, умения сотрудничать с разными людьми; 

- обеспечение развития критического мышления ребенка, умения 

искать путь решения поставленной задачи; 

- развитие исследовательских способностей; 
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- развитие умения мыслить абстрактно. 

Выбор педагогических технологий в образовательном процессе 

является основой для: 

-изменения типа взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса: переход к сотрудничеству, взаимопомощи, 

признание «ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка», 

максимальное использование и структурирование субъектного опыта ребенка 

посредством его согласования с общественно выработанным и социально-

значимым опытом - основа успешности всех нововведений. 

-изменения оценки достижений учащихся исходит из понимания, что 

современный процесс  обучения не может быть монооценочным,  он должен 

включать в себя объективную оценку учителя и самооценку учащихся. 

4.3 План реализации  Программы развития лицея. 

 

В результате проведенного исследования, систематизации и обобщения 

опыта деятельности лицея  выявлены факторы положительного   и 

негативного влияния на реализацию Программы развития, обозначены 

существующие потребности в развитии. 

Примерный план реализации Программы развития основан на 

следующих принципах:  

- программно-целевой подход, предполагающий единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- информационная компетентность участников образовательного 

процесса о ходе реализации программы; 

- вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

- включение в решение задач Программы развития всех субъектов 

образовательного пространства лицея. 

Реализации Программы развития включает в себя следующие 

направления: 

– обеспечение инновационного характера образования в рамках 

социального взаимодействия 

– формирование социальной активности участников образовательного 

процесса в условиях информационного общества 

– развитие системы оценки и контроля качества предоставляемых 

школой образовательных услуг, в том числе в рамках реализации программа 

развития 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

I - Обеспечение инновационного характера образования в рамках 

социального взаимодействия 
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1. 

  
Совершенствование нормативного обеспечения 

1.1. Создание нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность оргструктуры 

управления процессом 

реализации программы развития: 

четкое распределение ролевых 

функций 

2015 - 

2016гг 

  

Директор, рабочая 

группа 

1.2. Совершенствование 

локальных нормативных актов, 

связанных с созданием условий по 

формированию социальной 

активности, мобильности всех 

участников образовательного 

процесса  

 -положение о «портфолио» 

как инструмента оценки 

социально успешной личности 

школьника 

 положение о технологии 

оценки сформированности 

информационно-

коммуникативной компетентности 

школьника. 

2015 - 

2017гг 

  

Директор, рабочая 

группа 

1.3. Обновление нормативных 

документов на основе введения 

ФГОС 

2015г.-

2020г. 

Директор, рабочая 

группа 

 

1.4. Введение в деятельность 

школы нормативно-правовых 

документов по информатизации и 

интернетизации школьного 

образования (создание банка 

данных для учеников, учителей, 

родителей).  

2015г.-2018 

г. 

Директор, рабочая 

группа 

 

1.6 Разработка операционных 

систем и индикаторов измерения 

социально-отсроченных 

результатов, формирования 

социально успешной личности 

выпускника школы. 

2016г.-2019 

г. 

Директор, рабочая 

группа 

2. Создание организационного обеспечения реализации программы 

развития 

2.1. Создание организационных 2015 г. Директор 
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структур, координирующих и 

обеспечивающих деятельность по 

реализации программы развития 

2.2. Разработка и реализация 

проектов, как составных частей 

программы развития 

 2015-2016 Рабочие группы 

2.3. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по реализации 

проектов 

2015 - 2020 

г.г. 

директор, 

заместители 

директора 

2.4.Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

реализации программы развития 

2015- 2016 

г.г. 

Руководители МО, 

заместители 

директора, 

учителя 

2.5. Развитие государственно-

общественного характера 

управления 

2015 - 2020 

г.г. 

Директор, 

заместители 

директора 

2.6. Совершенствование 

электронной системы управления 

2015- 2016 

г.г. 

Администрация 

школы, учителя 

информатики 

3. Создание кадрового обеспечения реализации программы развития 

 3.1. Вовлечение педагогов в 

различные формы самореализации 

и самопрезентации 

(дистанционное обучение, 

конкурсы, научно-практические 

конференции интернет-проекты) 

2015-

2020г.г. 

Заместители 

директора, 

руководитель МО 

  

 3.2. Оценка эффективности 

модели формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций учителя в условиях 

образовательного пространства 

города и школы. 

2015-2017 

г.г. 

Заместители 

директора, 

руководитель МО 

  

  3.3. Выполнение плана-графика 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  в связи 

с реализацией программы 

развития. 

2015-2020 

г.г. 

Заместители 

директора, 

руководитель МО 

  

3.4. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

2015 - 2020 

г.г. 

Заместители 

директора, 
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работников, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

руководитель МО 

3.5. Разработка заседаний МО и 

семинаров (внутреннее 

повышение квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

внедрения современных 

технологий, реализацией проектов 

развития и ФГОС. 

2015 - 2020 

г.г. 

Заместители 

директора, 

  

3.6. Организация аттестации 

педагогических кадров в 

соответствии с новым порядком 

аттестации педагогических 

работников. 

2015 - 2016 

г.г. 

Директор, 

Заместители 

директора, 

Руководитель МО 

 

3.7. Совершенствование 

портфолио (электронного 

портфолио) педагогических 

работников 

2015- 2017 

г.г. 

Заместители 

директора 

 

3.8.  Выпуск сборника 

методических материалов, 

обобщающий опыт работы в 

рамках программы развития 

школы 

2020 г. Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

методобъединений 

4. Создание информационного обеспечения реализации проекта 

4.1. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации программы 

развития 

ежегодно заместители 

директора 

  

4.2. Развитие Web-технологий в 

школе. Развитие Web-сайта 

школы с целью придания ему 

свойств образовательного портала 

и «имиджевого» сайта 

2015 – 2020 

г.г. 

Учителя 

информатики 

4.3. Реализация проекта 

Электронный 

дневник. Обеспечение 

оперативной связи родителей с 

руководством школы и учителями 

через создание и ведение 

электронных классных журналов 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя 

информатики, 

учителя предметники 

4.4. Организация взаимодействия 

с другими образовательными 

2015 – 2020 

г.г. 

Директор, 

заместители 
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учреждениями   директора 

4.5. Организация сотрудничества 

со средствами массовой 

информации 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Директор, 

заместители 

директора 

4.6. Осуществление 

посреднических услуг по 

удовлетворению запросов всех 

субъектов образовательного 

процесса в вопросах 

формирования социальной 

активности, мобильности 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя 

информатики 

5 Совершенствование материально-технической базы для 

обеспечения эффективной реализации новых моделей содержания 

образования с использованием современных образовательных 

технологий 

5.1. Разработка  плана поэтапного 

совершенствования кабинетов 

школы  с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и программой 

развития школы. 

2015- 2016 

г.г. 

Директор,  заместители 

директора, 

заместители директора 

по АХЧ 

5.2. Организация  доступа к 

информационным ресурсам 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Заместители 

директора, 

завбиблиотекой, 

учителя информатики 

5.3. Разработка системы 

привлечения благотворительных 

средств 

2015 - 2016 

г.г. 

Директор, 

заместители 

директора 

5.4. Приобретение интерактивных 

досок, обновление лабораторного 

оборудования 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Заместители 

директора по АХЧ, 

учитель 

5.5. Мониторинг уровня 

удовлетворѐнности учащихся, 

родителей, общественности 

качеством материально-

технической базы и физической 

(экологической) среды школы 

2019 - 2020 

г.г. 

Заместители 

директора по АХЧ 

6. Создание безопасной образовательной среды 

6 6.1. Выполнение требований к 

организации образовательного 

процесса с использованием новых 

образовательных технологий в 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Директор,  заместители 

директора по АХЧ 
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соответствии с нормами и 

требованиями СанПиНа 

6.2. Совершенствование системы 

внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения 

  

2015 - 2016 

г.г. 

Директор,  заместители 

директора, 

заместители директора 

по АХЧ 

6.3. Совершенствование системы 

защиты информации 

(антивирусная защита, охранная 

сигнализация, ограничение 

доступа к информации и т.д.) 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Директор,  заместители 

директора, заместители 

директора по АХЧ 

7. Формирование целостной информационно-образовательной среды 

 7.1. Усовершенствование состава 

программных средств 

2015 – 2020 

г.г. 

Учителя 

информатики 

7.2. Развитие банка цифровых 

образовательных ресурсов 

2015 – 2020 

г.г. 

Учителя информатики 

7.3. Изучение, систематизация, 

презентация аннотированного 

каталога, содержащего 

федеральные, региональные 

Интернет-ресурсы 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя предметники 

7.4. Совершенствование единой 

информационной базы данных 

школы 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя информатики 

7.5. Создание условий и 

апробация дистантного и 

дистанционного образования всех 

участников образовательного 

процесса 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя информатики 

7.6. Разработка методик 

использования интерактивной 

доски в образовательном процессе 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя предметники 

7.7. Создание собственных 

цифровых образовательных 

ресурсов с использованием теле-

видео аппаратуры 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Учителя предметники 

7.8. Организация деятельности 

методических объединений по 

эффективному использованию 

Интернет ресурсов через 

образовательные сайты 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Руководители МО 

7.9. Апробирование отдельных 

тематических программно-

2015 – 2020 

г.г. 

Учителя предметники 
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педагогических средств (создание 

собственных программ, курсов, 

накоплением КИМов) 

 

II- Формирование социальной активности участников образовательного 

процесса в условиях информационного общества 

1.Создание системы работы по выявлению обучающихся с признаками 

одаренности 

  1.1. Создание банка 

диагностических материалов. 

2015 – 2020 

г.г. 

Педагог-психолог 

1.2. Организация и проведение 

конкурсов разного уровня 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

1.3. Совершенствование работы 

школьного пресс-центра 

2015 - 2016 

г.г. 

Заместители 

директора по ВР, 

руководитель пресс-

центра 

1.4. Создание системы 

мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся 

2015 – 2020 

г.г. 

Заместители 

директора, 

руководитель МО 

2. Расширение социального взаимодействия 

  2.1. Расширение сети социальных 

партнеров в рамках города и за 

его пределами. 

2015 – 2020 

г.г. 

Директор, совет 

школы 

2.2. Реализация проектов в рамках 

программы развития по 

повышению социальной 

активности обучающихся  

2015 – 2020 

г.г. 

Заместители 

директора, педагог-

психолог, педагоги 

2.3. Создание договорных 

отношений школы и социального 

окружения в вариативной части 

образовательных программ. 

Социальная открытость школы 

для окружающего его социума 

2015 – 2020 

г.г. 

Директор, 

заместители 

директора 

2.4. Активное 

формирование  навыков 

эффективной коммуникации всех 

участников образовательного 

процесса 

2015 – 2020 

г.г. 

Директор, 

заместители 

директора 

2.5. Привлечение к работе 

преподавателей  учреждений 

среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования 

2015 – 2020 

г.г. 

Директор, Совет 

школы 
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2.6. Развитие и стимулирование 

проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на 

повышение социальной 

активности 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

2.7. Формирование системы 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий, направленных на 

развитие социальной активности 

через участие в социальных 

проектах 

2015 – 2020 

г.г. 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

2.8. Организация работы кружков, 

творческих объединений 

учащихся в рамках 

дополнительного образования с 

привлечением учреждений 

дополнительного образования 

поселка и района 

2015 – 2020 

г.г. 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.9. Разработка программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям в рамках 

реализации программы развития и 

введения ФГОС 

2015 – 2020 

г.г. 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя  

3. Организация деятельности по поддержке и сопровождению детей в 

рамках программы развития 

  

  

3.1. Участие в Днях открытых 

дверей учреждений 

2015 – 

2020 г.г. 

 

Заместители 

директора по УР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.2. Организация работы по 

внутрипрофильной 

дифференциации 

2015-2016г.г Заместители 

директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, педагог-

психолог 

3.3. Организация участия 

школьников в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях разного уровня 

2015 – 

2020 г.г. 

Заместители 

директора, учителя-

предметники 

3.4. Организация  участия 

школьников в сетевых проектах, 

дистанционных интеллектуальных 

2015 – 

2020 г.г. 

Заместители 

директора, учителя-

предметники 
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конкурсах и олимпиадах. 

3.5. Проведение школьного 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

учащихся. 

2015 – 

2020 г.г. 

Заместители 

директора, учителя-

предметники 

3.6.. Использование в 

образовательном процессе 

различных форм социальных 

практик. 

2015 – 

2020 г.г. 

Педагоги, педагог-

психолог 

3.7. Внедрение методики 

организации учебного 

исследования  

2015 – 

2020 г.г. 

Заместители 

директора, 

учителя предметники 

3.8. Апробация и внедрение в 

образовательный процесс школы 

инновационных технологий, 

способствующих повышению 

качества знаний, развитию 

социальной активности и 

мобильности 

2015 – 

2020 г.г. 

Заместители 

директора, 

учителя-предметники 

3.9. Разработка системы 

поощрения обучающихся 

2015 – 

2020 г.г. 

Совет школы 

3.10.Организация сетевого 

взаимодействия школы, 

учреждений дополнительного 

образования и учреждений – 

социальных партнеров. 

2015 – 

2020 г.г. 

Заместители 

директора, 

учителя-предметники 

III - Развитие системы оценки и контроля качества предоставляемых 

школой образовательных услуг, в том числе в рамках реализации 

программа развития 

   1.1. Определение состава, 

классификация и описание 

основных и вспомогательных 

процессов (составление реестра 

процессов)выполнения 

программы развития 

2015 г. 

  

Директор, 

рабочая группа   

1.2. Определение персональных 

лиц, ответственных за протекание 

процессов 

2015 г. 

  

Администрация 

школы 

1.3. Разработка системы 

показателей и критериев 

результативности процессов 

2015 -2016 

гг. 

  

Администрация, 

рабочая группа   

1.4. Совершенствование системы 

мониторинга для 

2015-2017 

г.г. 

Заместители 

директора, 
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проведения независимой проверки 

знаний школьника, комплексной 

оценки академических 

достижений ученика, его 

компетенций и способностей, в 

том числе с использованием ИКТ 

руководитель МО 

1.5. Совершенствование ШСОКО 

в соответствие с современными 

подходами к оценке качества 

образования 

2015-2017 

г.г. 

Заместители 

директора, 

руководитель МО 

1.6. Проведение 

мониторинговых исследований 

уровня освоения учащимися 

общеучебных умений и навыков 

как необходимого условия 

формирования основных 

компетентностей, требуемых для 

социально успешной личности. 

2018 -2019 

гг. 

  

Директор, рабочая 

группа   

1.7. Развитие системы 

электронного мониторинга 

качества образования, в том числе 

через услугу «Электронный 

дневник» 

2017 -2019 

гг. 

  

Директор, рабочая 

группа   

1.8. Создание эффективной базы 

для обеспечения систематизации 

отчетности учителей, 

администрации школы, в том 

числе в электронном виде 

2016 -2017 

гг. 

  

Директор, рабочая 

группа   

1.9. Разработка и внедрение 

контрольно-оценочных средств 

социальной активности 

участников образовательного 

процесса 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Директор, рабочая 

группа   

1.10. Определение индикаторов 

оценки: 

а) уровня информатизации в 

школе; 

б) эффективности использования в 

школе средств информатизации 

2015 -2016 

гг. 

  

Директор, рабочая 

группа   

1.11. Организация 

технологического сопровождения 

мониторинга 

2015 – 2020 

г.г. 

 

Директор, рабочая 

группа   

1.12. Анализ реализации 2016г Администрация 
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программы на каждом этапе, 

корректировка программных 

мероприятий. 

2018г 

2020г 

школы 

  

1.13. Апробация новых форм 

открытого отчета в целях 

проведения системного 

проблемного анализа и 

ежегодного построения «дерева 

целей» деятельности школы.  

ежегодно Администрация 

школы 

  

1.14. Мониторинг эффективности 

системного проблемного анализа 

деятельности школы по реализации 

принципов государственно-

общественного управления. 

ежегодно Администрация школы 

  

 



 



5. ПРОЕКТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 
 

В рамках программы развития «Школа образовательного выбора» 

разрабатываются и реализуются 3 подпрограммы. Каждая подпрограмма 

соотнесена с определенным комплексом задач, выделенных в программе 

развития. В каждой программе предусмотрена реализация конкретных 

приоритетных проектов. 

 

5.1 ПОДПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ 

ЛИЧНОСТИ». 

Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты делают 

акцент на развитие личности, как субъекта деятельности, на формирование 

позитивной «Я-концепции». Важнейшими характеристиками качества 

образования становятся степень развития у школьников механизмов САМО-. 

С нашей точки зрения, «Я-концепция» включает в себя набор устойчивых 

характеристик, с помощью которых происходит личностное развитие 

ребенка и эмоциональное оценивание. На формирование «Я-концепции» 

личности школьника оказывают влияния многие факторы, к важнейшим из 

них относиться способность человека к саморазвитию (внутренний фактор), 

реальные достижения и оценки личности окружающими (внешний фактор).  

Саморазвитие – непрерывный процесс, в котором под влиянием 

определенных личностных мотивов ставятся и достигаются конкретные 

цели.[7] По мнению В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева[10], саморазвитие 

является фундаментальной способностью человека становиться и быть 

подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практических преобразований. Учащийся – это 

развивающийся человек, раскрывающий в процессе развития свои 

«сущностные природные силы» (С.Б.Крымский). Под «сущностными 

природными силами» понимаются: ответственная активность (субъектность 

человека), социальность, творчество, нравственность, духовность -

собственно человеческие категории, заложенные потенциально в каждом 

ребенке, раскрывающиеся и развивающиеся в течение человеческой жизни. 

Процесс развития учащегося – процесс «восхождения» к своей субъектности, 
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личности и индивидуальности (по В.И.Слободчикову) и раскрытие своего 

человеческого потенциала. 

Цель подпрограммы 

Формирование личностных  качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом  в процессе 

социального становления через самопознание, самоопределение, общение, 

деятельность 

Задачи подпрограммы 

- совершенствование содержания образовательного процесса, 

введение государственных образовательных стандартов в образовательное 

пространство ОУ 

- развитие основ личностной адекватной  самооценки, 

ответственности за свои поступки. 

-  формирование личностно-смыслового отношения учащихся к 

процессу учебного познания, к изучаемым предметам на основе углубления 

дифференцированной личностно-ориентированной учебной деятельности; 

- организация целенаправленной работы по формированию у 

учащихся навыков культуры учебного труда, индивидуального стиля 

познавательной деятельности, навыков самостоятельного приобретения 

знаний, самообразования; 

- работа с педагогическим коллективом по проблеме организации 

самостоятельной работы школьников, формированию НОТ школьника: 

- создание благоприятной материально-пространственной и 

социокультурной школьной среды, стимулирующей мотивацию 

саморазвития и самореализации личности;  

- организация психологической службой и педагогами деятельности 

по самопознанию лицеиста.  

 

Содержание подпрограммы 

Подпрограмма «Территория личности» включает в себя 3 модуля: 

 

1. Проект «Я- гражданин» - В новых политических и социально-

экономических условиях, в которых оказалось Россия сегодня, особую 

актуальность приобретает проблема гражданского воспитания. Сфера 

гражданского воспитания распространяется не только на семью, но и на все 

общество. Общечеловеческие моральные ценности – это базис нравственной 

культуры личности. Личность приобретает черты гражданского облика с 

раннего возраста на основе опыта приобретаемого в семье, школе, 
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социальной среде, Необходимость направленности образовательного 

процесса школы на воспитание гражданственности очевидно. Именно это 

качество находит свое выражение в гражданской ответственности, в 

способности к сотрудничеству и лидерству, умении разрешать конфликты и с 

достоинством выходить из сложных жизненных ситуаций, правовом 

самосознании человека. В условиях образовательного процесса необходимо 

обеспечить личности возможность достижения определенного уровня 

духовной культуры, который в последствии может стать гарантом успешного 

существования общества. 

 

2.Проект «Профессиональное самоопределение» - В условиях 

массового введения в отечественной школе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения существенно обостряется противоречие «старых» и 

«новых» целей и ценностей профориентационной работы. В настоящее время 

от лицея требуется оказание помощи лицеистам в профессиональном 

самоопределении в соответствии с социальным заказом, профориентация 

выступает в качестве одного из факторов  экономического и социального 

развития. 

 

3. Проект «Здоровье» - основная идея -сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса, формирование ценности 

здорового образа жизни, духовной самоценности, способности через 

целеполагание самобытно и самостоятельно реализовать свое природное и 

космическое предназначение 

 

1. Проект «Я-Гражданин» 
 

Цель проекта:развитие в личности высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, 

обладающей позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Задачи проекта: 

-обеспечить учащихся историческими знаниями, раскрывающими путь 

России в разные эпохи и периоды; 

- приобщить учащихся к духовным и нравственным ценностям, 

национальной культуре и традициям россиян через организацию урочной и 

внеурочной деятельности; 
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- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание 

учащихся; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- развивать навыки самостоятельных исследований, использования 

приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-привлечь учащихся к работе по сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края. 

Мероприятия проекта 

Направление Мероприятия 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

-обобщение опыта, использование коммуникативных 

методик обучения (педагогические чтения); 

-использование современных информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе для 

повышения качества образования (педсовет); 

-интерактивные методики в учебной и внеклассной 

работе (обучающие семинары); 

-организация совместной работы участников 

образовательного процесса (психолого-педагогический 

семинар); 

-здоровьесберегающие технологии обучения (круглый 

стол); 

 -участие педагогов в международных конкурсах, 

всероссийских акциях по гражданскому воспитанию; 

 -проведение социологического опроса об уровне 

правовой культуры участников образовательного 

процесса; 

 -освоение новых технологий обучения и воспитания 

Работа с 

учащимися 

совместное планирование деятельности;  

 -создание Гражданского клуба и дискуссионного клуба 

для старшеклассников; 

 -использование интерактивных методик в работе с 

органами ученического самоуправления; 

-уроки демократии (гражданский форум); 
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2. Проект «Профессиональное 

самоопределение» 
 

Цель - создание условий для формирования у лицеиста 

индивидуального образовательного запроса, личностной потребности во 

взвешенном выборе направления продолжения образования, готовности к 

последующей самореализации в избранном образовательном профиле, а 

также дальнейшей профессиональной самоидентификации в новых 

экономических и социокультурных условиях 

Задачи: 

-обеспечение высокоэффективного научного руководства, 

консультирование и методическое сопровождение деятельности 

педагогических коллективов, формирование нового поколения педагогов, 

осуществляющих профориентационое обучение; 

- развитие вариативной части базисного учебного плана (профильные 

учебные дисциплины, курсы по выбору), обеспечивающий учет 

индивидуальных интересов, способностей и склонностей учащихся;  

-работа классных коллективов по направлениям «Моя 

семья»,«Моя школа», и «Мой край», «Моя Россия»; 

-проектная деятельность учащихся (социальный 

проект); 

- -участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня  

по вопросам гражданского образования; 

 -вовлечение учащихся в работу детских движений «Я - 

гражданин» и молодежных организаций;  

-проведение социологического опроса об уровне 

правовой культуры учащихся;  

Работа с 

родителями 

участие родителей в общешкольных праздниках и 

трудовых операциях; 

-родительский лекторий «Правовая культура» 

родителей по итогам социологического опроса; участие 

в социально значимой деятельности; 

-конференция «Роль родителей в воспитании 

гражданина». 
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- создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения лицеистами индивидуальных образовательных программ; 

- расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников лицея к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

- развитие системы дополнительного образования детей, как 

многофункциональной, многоуровневой, открытой, устойчивой социально-

педагогической системы, обеспечивающей предпрофильную подготовку 

учащихся через организацию профессиональной ориентации лицеистов и 

допрофессиональную подготовку среди старших лицеистов. 

Мероприятия проекта 
 

направление мероприятия 

Создание 

системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

 

Изучение и диагностика склонностей и способностей 

учащихся 

Анкетирование учащихся с целью определения запроса 

на факультативные занятия и предметные кружки. 

Создание информационной системы для 

своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса с результатами 

исследования 

Профориентация 

средствами 

системы 

обучения 

Создание картотеки «Профессия, с которой знакомит 

предмет». 

Определение роли уроков чтения, окружающего мира, 

труда в формировании профориентационных мечтаний 

младших школьников 

Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

Организация индивидуальных и групповых занятий с 

целью развития творческих способностей учащихся. 

Проведение школьных и районных олимпиад, 

предметных недель, научно-исследовательская работа 

учащихся. 

Проведение выставок творческих работ «Профессии 

наших родителей», организация тематических 

классных часов, праздников ―Мир профессий‖. 

Организация  встреч с людьми различных профессий 

―Мое место в государстве‖. 

Организация и проведение экскурсий на предприятия, 

где работают родители. 

Знакомство с образовательными услугами города и 
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района:  

 участие в «Ярмарке ученических мест»; 

 встречи с представителями ВУЗов, колледжей, 

профессиональных лицеев. 

 оформление стенда «Мир профессий». 

 создание картотеки «Образовательные услуги района, 

области» 

Социально-

психологическая 

поддержка 

процесса 

самоопределения 

 

Индивидуальная работа с родителями по 

формированию и развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

Сотрудничество с Отделом занятости по летнему 

трудоустройству учащихся, определение опытных 

участков на школьной территории для работы младших 

школьников в летние каникулы. 

  

 

3. Проект «Здоровье» 
 

Цель – эффективное использование здоровьесберегающей 

деятельности в образовательном учреждении, создание оптимальных 

социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих 

условий развития и функционирования личности. 

Задачи: 

- изучение и раскрытие индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка; 

- обучение школьников самостоятельной психологической разгрузке; 

обучение их средствам психологической самозащиты от насильственного 

вторжения в его психику; 

- изменение форм и методов учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей школьника, преодоление его 

пассивности, раскрепощение личности ребенка и повышение мотивации к 

учению; 

- разработка механизма отслеживания динамики развития личности; 

состояния физического и психического здоровья; 

- создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, психологического и социального здоровья. 
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Мероприятия проекта 

направление мероприятия 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

 

Активное внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы на каждом уроке, подвижные 

перемены) 

Конкурсы «Самый спортивный класс» и «Лучшие 

спортсмены года» 

Организация здоровьесберегающих каникул 

(февраль) 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Участие в республиканских и муниципальных 

конкурсах по проблемам здоровья и здорового 

образа жизни. 

Введение экологически чистого питьевого режима (в 

кабинетах начальной школы): 

Расширение сети объединений спортивно - 

оздоровительной направленности. 

Приобретение воздухоочистителей для классов 

реабилитации 

Апробация паспорта здоровья класса, дневника 

здоровья школьника начальной школ.  

Совершенствование системы организации психолого 

– педагогического и медико – социального 

сопровождения обучающихся содержанию и уровню 

ОП 

Замена устаревшего оборудования в медицинском 

кабинете 

Обеспечение 

формирования 

здоровьеохраняющих 

культурных традиций 

семьи 

Организация и проведение валеологического 

всеобуча: лекции для учащихся, родителей, 

учителей; родительские собрания по теме «Здоровье, 

здоровый образ жизни». 

Организация семейного лектория «Марш здоровья»: 

- для родителей будущих 1-классников 

- для родителей выпускных классов 

Обеспечение 

здоровьесохраняющей 

деятельности 

педагогов 

Мониторинг «Учебный процесс и здоровье ребенка» 

Анализ состояния условий деятельности по 

сохранению здоровья и здорового образа жизни,  

прогноз тенденций изменения,  

Активизация работы по  здоровьесбережению 

педагогов: 

- тренажѐрный зал 
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- плавательный бассейн 

- дни здоровья 

Проведение профилактических медицинских 

осмотров педагогов 

Проведение тренингов, семинаров по проблеме 

«Профилактика синдрома профессионального 

выгорания педагогов» 

  
 

Критерии результативности реализации Подпрограммы. 

 

Название Критерии 

Проект «Я -

Гражданин» 

Нравственно-духовные параметры: 

1. сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать идивидуально и в 

коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их 

использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию; 

2. сформированность осознанного отношения к 

базовым ценностям: 

- сохрание главной ценности - здоровья человека; 

- патриотизм и любовь к Родине; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- знание символики Российской Федерации; 

- национальное самосознание; 

- уважение чести и достоинства других граждан; 

- гражданственность. 

Количественные параметры: 

1. Увеличение количества учащихся, ставших членами 

общественных молодежных объединений, детских 

движений, организаций, других институтов 

гражданского общества ; наличие эффективной 

самодеятельной внеурочной деятельности учащихся 

(самоуправление, клубная деятельность, объединения 

по интересам);  

включенность каждого школьника в воспитательные 

ситуации; 

2. качество школьных отношений (отношения детей к 

реалиям школьной жизни, к школе, к учителю, классу, 
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совместным делам); 

3. деятельность детско-юношеской организации; 

4. активизация социально значимой деятельности 

учащихся и педагогов; 

5.появление незапланированных  инициатив, проектов; 

6.рост показателя «социальное признание»; 

7.формирование партнерских отношений, проявление 

навыков гражданского поведения; 

8.участие в конкурсах по гражданско-патриотической 

тематике; 

Проект 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Формирование у учащихся мотивированных 

профессиональных намерений, в основе которых 

лежит осознание социально-экономических 

потребностей общества и особенностей личности. 

Осознанность выбора дальнейшего профилирующего 

направления собственной деятельности учащимися лицея. 

Равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. 

Успешность проведения итоговой аттестации за курс 

основной и средней общеобразовательной школы. 

Эффективная подготовленность выпускников лицея к 

освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Формирование портфолио учащихся. 

Готовность педагогов к четкой целенаправленной 

деятельности по профилизации УВП.  

 

Проект  

«Здоровье» 

 

Повышение социально-психологической, медико-

валеологической культуры педагогов, учащихся и 

родителей. 

Создание модели проведения комплексного 

мониторинга состояния здоровья детей. 

Разработка и внедрение системы мер по сохранению и 

укреплению здоровья лицеистов в практику работы 

образовательного учреждения. 

Улучшение состояния здоровья детей, отслеживание в 

динамике показателей их физического и психического 

развития. 



Целевая программа развития  
«Школа образовательного выбора» 

МОАУ «Лицей №2» 

 

 94 

Увеличение числа учащихся приобщающихся к ЗОЖ. 

Мотивация учащихся активно заниматься 

самовоспитанием, самосовершенствованием. 

Наличие инициатив, связанных со ЗОЖ. 

Снижение учащихся с вредными привычками в 

социальном, физическом и психологическом плане. 

Использование возможностей службы социальных 

педагогов, медицинской и психологической службы в 

пропаганде здорового образа жизни. 

Психолого-социальное сопровождение учащихся в 

периоды адаптации 

Система сопровождения детей с проблемами в 

психологическом физическом и социальном состоянии 

здоровья. 

Совершенствование коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы в учреждении. 

Осуществление обмена опыта работы с другими 

образовательными учреждениями по охране и 

укреплению здоровья учащихся. 

 

  

 

5.2 ПОДПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ 

СОЦИУМА». 

 

Пояснительная записка 

 

Ситуация строительства гражданского общества обусловила на 

индивидуальном и социальном уровнях рост осознания как отдельными 

людьми, так и социальными группами своего места в окружающем мире, 

прежде всего в системе социально-экономических, этнических, культурных и 

межконфессиональных отношений. Процесс подобного осознания всегда 

осуществляется через сопоставление ценностей и целей отдельного человека 

или конкретной социальной группы с целями и ценностями иных людей, 

иных социальных и этнических групп, иных культур, конфессий и 

вероисповеданий. 
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В этих условиях конкурентным преимуществом и востребованной 

социальной нишей для образования как социального института может стать 

предоставление подрастающему поколению не только и не столько 

теоретических знаний, сколько условий для освоения эффективных способов 

деятельности (в которой они бы могли применять имеющиеся знания и 

создавать новое знание) посредством развивающей  образовательной  среды.  

Образовательная среда лицея органично объединяет основное и 

дополнительное образование, характеризуется открытостью, направлена на 

развитие ученика, становление его индивидуальности, удовлетворение 

образовательных потребностей, интересов, творческих возможностей. 

Образовательная среда – это целостная  качественная  характеристика 

внутренней жизни школы, которая: 

–  определяется  теми  конкретными задачами, которые школа ставит и 

решает в своей деятельности; 

–  проявляется  в  выборе  средств,  с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствам относятся выбираемые школой  учебные  программы,  

организация работы на уроках, тип взаимоодействия  педагогов  с  

учащимися,  качество  оценок,  стиль  неформальных  отношений  между  

детьми,  организация внеучебной школьной жизни, 

материальноотехническое  оснащение школы, оформление классов и 

коридоов и т.п.); 

– содержательно оценивается по тому эффекту в личностном 

(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном  (компетентность  в  общении,  статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.),  интеллектуальном  развитии  детей, которого она 

позволяет достичь. 

 

Цель подпрограммы:содействовать воспитанию социально активной 

творческой личности с опорой на духовные, национальные истоки культуры 

нашего региона, формировать у учащихся толерантность, уважение к своим 

правам и правам других людей, учить детей и подростков отстаивать свои 

права, добиваться высокого уровня правовой культуры. 

 

Задачи подпрограммы: 

Формирование навыков цивилизованного общения, сотрудничества, 

открытости. 

Воспитание активной жизненной позиции  
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Содействие восприятию и признанию гуманных основ взаимодействия 

между людьми, народами и культурами. 

 Усвоение знаний об окружающем мире (особенности культуры, быта, 

уклада семейной жизни людей разных национальностей и т.д.). 

 

Содержание подпрограммы 

 

Подпрограмма «Территория социума» включает в себя 4 модуля: 

1. Проект «Социальное взаимодействие» - основная идея -широкая 

сеть социального партнерства позволяет привлечь внимание общественности, 

учреждений дополнительного образования и культуры, бизнесс-структуры и 

муниципальных властей к проблемам современной школы. Представленный 

проект позволит найти себя через социально значимую деятельность, 

привлечет интерес к социальным проблемам, позволит учащимся принять 

активное участие в их решении, сможет повлиять на формирование 

социальных ценностей. В ходе проекта учащиеся приобретут навыки, 

которые пригодятся им в дальнейшей жизни, и будут способствовать 

социальной адаптации. 

2. Проект «Шаг навстречу» - основная идея - включение детей с 

особыми потребностями в общеобразовательную среду лицея, с целью 

обеспечения равного отношения ко всем людям и создания особых условий 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

3. Проект «Толерантность» - на современном этапе развития любое 

государство претерпевает крупномасштабные изменения, как в области 

политики, экономики, права, так и в сфере духовной жизни общества, и в 

сфере образования. Подобная ситуация стимулирует общество на поиск 

новых отношений, окрашенных в цвета  сотрудничества и диалога, 

акцентирует внимание на  ценностях, формирующих гуманное сознание 

членов общества, взаимопонимание, личная ответственность, свобода, 

абсолютная ценность жизни и ортодоксальные библейские заветы: не убий, 

не укради, возлюби ближнего, как самого себя. Все это свидетельствует  о 

том, что общество осознает необходимость обеспечения толерантного 

мироустройства. Именно толерантность должна стать сегодня тем 

сильнейшим регулятором жизни людей, который направляет 

государственное устройство, социальные структуры и индивидуальные 

стратегии поведения и существования по пути гуманизации и социально-

культурного равновесия. 
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1. Проект «Социальное 

взаимодействие» 
 

Цель: развитие механизмов взаимодействия школы и окружающего 

социально-информационного пространства, развитие внешних и внутренних 

механизмов обратной связи с родителями, учащимися, социальными 

партнерами 

Задачи: 

 оценка и анализ состояния социально-информационного 

взаимодействия школы и окружающего социума; 

 развитие информационной инфраструктуры школы (доски 

объявлений, информационные уголки классов, сайт, внутришкольная почта) 

 развитие механизмов обеспечения обратной связи: проведение 

опросов, анкетирования, интервью 

 разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

стабильное функционирование системы обратной связи. 

 проведение мероприятий дискуссионной формы по острым вопросам 

сотрудничества субъектов образовательного процесса, вопросам воспитания 

и обучения детей: круглые столы, семинары; 

 

Мероприятия проекта 

Направление Мероприятия 

Расширение 

спектра 

социального 

проектирования 

Обеспечение получения опыта социальной пробы в 

заданной теме:  

- День с адвокатом (депутатом, судьей, 

участковым и др.) Новые отношения (установить 

отношения с «новым» человеком: сверстником, 

взрослым). 

- Обращение в учреждение (войти в контакт с 

официальным лицом по социальной проблеме).. 

- Новое решение (новый вариант поведения в 

типичной ситуации общения). 

- Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. Помощник депутата. 

Избирательная кампания. Заседание местного 

выборного органа. День без политики. 

- Интервью для печати (школьной, районной, 

городской). Активный избиратель. Школьное 
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государство. Местная власть. 

- Политкарта (местные партии и политические 

движения). 

- Портрет политика. 

- Будни школьного Совета 

профилактики. Школьная охрана. 

- Радости и горести дежурного 

администратора. Школьный медицинский 

кабинет. 

- Минутка здоровья (физкультурная пауза) в 

начальных классах. 

- Активная перемена. На приеме у нарколога. 

Один рабочий день продавца сигарет. Совместное 

интервью с корреспондентом газеты, радио, 

телевидения. Продавец газет. 

- Материал для школьной газеты. 

- Статья антагонистов (написать две статьи на 

одну и ту же тему — с позиции сторонника и с позиции 

противника какого-либо явления, предлагаемого 

решения проблемы). 

 

Расширение спектра социальной практики: 

 День здоровья в классе (школе). Кампания 

антирекламы. День душевного спокойствия. Акция 

«Кто с нами?!» (отказ от вредной привычки). 

Пикетирование табачной или алкогольной компании 

(оптового склада по продаже табачных изделий, алко-

гольной продукции и т.п.). Социальное убежище. 

Консультант по телефону. Школьный 

консультационный пункт. Детское адвокатское бюро. 

 Авторская ежедневная  классная  газета  

(«Скандалы», «Объявления», «Помощь», «Досуг», 

«Переписка»), Газета для малышей и с малышами. 

«Подъездная» газета. Школьный сайт. 

 Фильм о школе (рисованный, 

кадровый). Школьные СМИ. 

 Газега для родителей «Школа, в которой учатся 

ваши дети». «Предвыборная программа». Детский 

парламент. 

 Школьная конституция (декларация прав 

учащегося). Агитационная кампания. «Чистые» 

выборы в классе. День компромисса. Детская 

конфликтная комиссия. 
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Развитие линейной и мозаичной форм организации 

работы учащихся в рамках социального 

проектирования 

 

Развитие органов 

государственно-

общественного 

управления 

Совершенствование договорных отношений с 

родителями 

Организация деятельности работы Управляющего 

совета школы 

Создание модели и стратегии внедрения 

Управляющего Совета в практику работы школы: 

создание и освоение нормативных и правовых актов, 

обеспечивающих нормативно-правовую базу 

регламентации Управляющего Совета; 

Развитие конструктивного партнерства участников 

ОП школы и местного сообщества; 

Обеспечение прозрачности и отчетности в 

деятельности школы; 

Организация обучения администрации школы и 

общественных управляющих; 

Формулирование конкретных и измеримых, 

ориентированных во времени, достижимых и взаимно 

поддерживающих целей общей совместной 

деятельности; 

Эффективная деятельность УС, руководства школы и 

профессионального коллектива по обеспечению 

осуществления миссии школы. 

Совершенствование 

форм публичной 

отчетности 

государственно-

общественного 

управления 

Корректировка содержания и форм презентации 

публичного отчѐта директора школы 

Создание и работа школьного сайта с регулярно 

обновляющейся страничкой УС 

Участие членов УС в подготовке и представлении 

публичной отчетности руководителя школы; 

Участие членов УС в административных 

совещаниях, конференциях на уровне школы, района и 

региона. 

Реализация модели 

оценки качества 

работы ОУ по 

социализации 

личности 

Отработка и апробация методик по социализации 

личности. 

Корректировка программы духовно-нравственного 

воспитания 

Разработка и 

реализация модели 

Изучение опыта государственно-общественной 

оценки, их апробация. 
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2. Проект «Инклюзивное 

образование» 
 

Цель: - интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

обычные учебные заведения, обеспечения квалифицированной, устойчивой и 

ответственной системы поддержки таких детей с целью предоставления им  

возможностей для их всестороннего развития. 

Задачи: 

- создать единую психологически комфортную образовательную среду 

для детей, имеющих разные стартовые возможности; 

- разработать систему эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие 

диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-

профилактического, социально-трудового направлений деятельности; 

государственно-

общественной 

оценки 

деятельности 

государственно-

общественного 

управления 

Разработка процедуры государственно-

общественной оценки деятельности государственно-

общественного управления 

Развитие  системы 

общественного 

наблюдения 

Выступление общественности в качестве внешних 

экспертов результативности модернизации 

образования как представителей интересов 

налогоплательщиков; 

Получение объективного свидетельства улучшения 

работы школы и педагогов, свидетельства 

эффективности инвестиций в образование через 

участие в контроле и оценке качества и публичную 

отчетность. 

Привлечение к деятельности школьного сайта 

преподавателей и учащихся; 

Реализация комплекса мер по популяризации сайта; 

Максимальное включение сайта в общешкольный 

образовательный процесс. 
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- разработать и внедрить программу повышения профессиональной 

компетентости педагогов и специалистов в области инклюзивного 

образования; 

- совершенствовать систему просвещения родителей (законных 

представителей); 

- обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве 

школы. 

Мероприятия проекта 

направление мероприятия 

создание 

безбарьерной 

среды 

материально – техническое оснащение 

переоборудование медицинского кабинета 

обустройство пандуса на входе в лицей. 

техническое оснащение лицей 

приобретение специальной мебели и оборудования 

для столовой, мебели для учебных кабинетов 

Разработка 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Внесение изменения в положения о конкурсных 

мероприятиях лицея с участием детей-инвалидов 

Внесение изменений в критерии оценок конкурсной 

деятельности  с участием детей-инвалидов 

Разработка 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

Организация работы школьных психолого-

педагогических консилиумов с целью выявления 

особенностей детей с ОВЗ и оказания индивидуальной 

консультативной помощи обучающимся и их 

родителям; 

Разработка тематических образовательных 

программ, учебно-методических пособий по 

взаимодействию ОУ и семьи ребѐнка с особыми 

образовательными нуждами; 

Организация в ОУ постоянно действующих 

семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, 

мастер-классов для учителей и родителей по основам 

детской и подростковой психологии и проблемным 

вопросам; 

Проведение  конференции по теме «Актуальные 

вопросы инклюзивного образования» на базе ОУ с 

привлечением специалистов; 

Организация методического сопровождения 

процесса инклюзивного образования; 

Организация и проведение мониторинга по 

проблемам инклюзивного образования в ОУ; 

Подготовка и публикация на школьном сайте 
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материалов по вопросам инклюзивного образования; 

Включение детей-

инвалидов в 

образовательный 

процесс 

Приглашение к участию в конкурсах детей-

инвалидов, проживающих в микрорайоне 

Проведение тренингов на развитие навыков общения 

лицеистов с детьми с ограниченными возможностями 

Проведение диагностических процедур психологом 

лицея. Консультации психолога, медицинского 

работника, социального работника, педагогов лицея, 

организованные для родителей.  

Использование здоровьесберегающих технологий, 

индивидуального подхода в обучении. 

Взаимодействие 

ОУ с 

родительской 

общественностью 

Организация работы советов  по формированию и 

развитию толерантного отношения к процессам 

инклюзии; 

Организация и проведение родительских собраний с 

отделом социальной защиты населения, 

психологической службы оу, района по вопросам 

инклюзии; 

Организация и проведение  круглых столов, 

родительских конференций по вопросам охраны 

здоровья, правового просвещения родителей в 

вопросах инклюзивного образования; 

Уроки права для родителей; 

Родительский клуб; 

Организация и проведение  в оу различных 

конкурсов среди обучающихся  и их родителей по 

правовым вопросам; 

Творческие мастерские (родители + дети); 

Родительские мастер-классы (обмен опытом)  по 

адаптации детей с овз и детей-инвалидов в 

образовательном пространстве школы. 

  

 

3. Проект «Толерантность» 
 

Цель проекта: Воспитание чутких и ответственных граждан, 

открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать 

человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты 

или разрешать их ненасильственными средствами 

Задачи проекта: 
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 воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на 

уважение, понимание и принятие многообразия культур, взглядов, форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности 

 формирование у школьников чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее российской культуры и культуры региона; 

 воспитание культуры межнационального общения; развитие 

духовного кругозора школьников; 

 формирование навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях;. 

 

Мероприятия проекта 

Направление Мероприятия 

Аналитическое Анализ имеющегося в районе конструктивного опыта 

формирования толерантного сознания, профилактики 

проявлений ксенофобии, воспитания культуры мира. 

Сбор информации о состоянии проблемы в районе. 

Написание и принятие текста проекта. 

 Актуализация темы для всех субъектов 

образовательного процесса, привлечение внимания к 

целям, задачам и содержанию проекта представителей 

органов местного самоуправления, работников 

научных, образовательных учреждений и учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений, 

некоммерческих организаций; 

Определение круга лиц для сотрудничества по 

решению проблемы; поиск партнеров и привлечение 

представителей науки, практики и создание временных 

рабочих групп. 

Выработка механизма реализации проекта с 

последующим согласованием действий участников 

проекта. 

Выработка критериев оценки эффективности 

внедрения принциповполикультурности и диалога 

культур в воспитательной работе ОУ района, 

разработка методики комплексной оценки уровня 

этнокультурной толерантности у учащихся ОУ района.  

Разработка программы деятельности 

Практическая 

реализация 

проекта 

Проведение мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление культуры мира, 

продвижения идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, информирование о 
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многообразии национальных культур, представленных 

в Оренбургской области 

Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню толерантности 

(16 ноября)  

Организация проведения конкурсно-игровых 

мероприятий, конференций, направленных на 

популяризацию идей толерантности среди детей и 

подростков: районного этапа научно-практической 

конференции «Многонациональный Оренбург»; цикла 

конкурсно-игровых программ для учащихся младшего 

возраста «Еду-еду я по свету»; конкурса детского 

рисунка и плаката «Народы нашего края»; конкурс 

компьютерных презентаций  

Проведение конференций, семинаров, круглых 

столов со специалистами ОУ по проблемам 

толерантности, межэтнических и межкультурных 

контактов и взаимодействий: семинары 

«Этнокалендарь», «Актуальные вопросы воспитания 

культуры межнационального общения и 

толерантности» и др. 

Подготовка и реализация культурно-

образовательных проектов (в том числе для детей и 

молодежи), направленных на повышение уровня 

знаний и представлений об истории и культуре народов 

России и мира, о многонациональности и 

многоконфессиональности Оренбурга. 

Организация информационного сопровождения 

мероприятий, проводимых в рамках Проекта, в том 

числе подготовка и направление для размещения на 

Интернет сайте ОУ информации о крупных событиях и 

проектах.  

Разработка и реализация детских программ и 

праздников этнокультурного характера. 

Мониторинг эффективности мероприятий, 

результативности деятельности по реализации проекта. 

Совершенствование системы контроля за 

выполнением мероприятий. 

Регулирование реализации проектов как на уровне 

реализации, так и на уровне выработки решений о 

ключевых направлениях развития. 

Презентация 

результатов 

деятельности 

Презентация итоговых материалов проекта в 

интернете и СМИ. 

Сборник лучших статей конференций по 
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Критерии результативности реализации Подпрограммы. 

Название Критерии 

Проект  

«Социальное 

взаимодействие» 

 

1. Совершенствование договорных отношений с 

родителями. 

2.  Реализация модели оценки качества работы ОУ по 

социализации личности.  

3. Подготовка и презентация публичных докладов ОУ 

4. . Разработка и реализация модели государственно-

общественной оценки деятельности ГОУ 

5. Повышение интереса учащихся школ к внеклассной 

работе, через использование в школах нетрадиционных 

методов в области формирования социальных 

ценностей. 

6. Повышение уровня знаний в области технологий 

создания социальной рекламы и социальных проектов 

7. Повышение социальной активности подростков 

через привлечение к волонтерской деятельности. 

8. Создание информационного ресурса поддержки 

проекта. 

9. Создание возможности для освоения ребѐнком 

большого количества видов деятельности, ситуации 

выбора в целях обеспечения самореализации, создания 

ситуации успеха.  

10. Обеспечение становления у подростков активной 

гражданской позиции через участие в роботе школьного 

самоуправления, социальное проектирование, 

волонтѐрское движение, участие в работе клубных 

сообществ. 

Проект 

«Инклюзивное 

образование» 

Наличие банка комплексных методик и 

диагностического инструментария 

Наличие нормативных, организационно-

методических и инструктивных документов, 

проблематике проекта. 

Сборник образовательных программ, направленных 

на воспитание подрастающего поколения в духе 

гражданской солидарности и толерантности, по 

истории формирования многонациональной культуры 

Оренбурга. 

Сборник методических разработок по направлениям 

проекта.  

Публичный отчет о реализации проекта  
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регламентирующих деятельность исполнителей 

(образовательных учреждений, должностных лиц) по 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Наличие  научно-методического сопровождения 

мероприятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом практической 

направленности (программы, методики, технологии, 

рекомендации, сценарии); 

1. Повышение профессионального уровня и 

компетентности педагогов области инклюзивного 

образования; 

Положительная динамика  мониторинговых 

исследований развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сведения об участии детей с ОВЗ в различных 

видах деятельности ОУ 

Проект 

«Толерантность» 

1. Осознание себя представителем своего народа 

(нации); уважение по отношению к представителям 

других национальностей; 

2. Усвоение наиболее значимых традиций региона, 

осознанное отношение к ценностям национальных 

культур;  

3. Развитие критического мышления. 

4. Выработка у учащихся толерантного 

мировоззрения, способности к диалогу и терпимости 

5. Воспитание уважительного отношения к людям, 

отличающимся по внешнему виду, языку, убеждениям, 

обычаям и верованиям 

6. Появление способности к противодействию 

проявлений экстремизма и этносепаратизма 

7. Готовность молодежи к межкультурному 

взаимодействию. 
  

 

5.3 ПОДПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 
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индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование 

у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  

Саморазвитие личности - новая идея, которая постепенно завоевывает 

сознание думающих людей. В саморазвитии - ключ к духовному развитию 

человека, ключ к формированию мировоззрения, одним словом, 

саморазвитие - начало духовного здоровья и личностного роста. Успешная 

самореализация личности невозможна без саморазвития.  

Саморазвитие - это один из важнейших процессов для успешного 

человека. Принцип постоянного роста и развития позволяет становиться с 

каждым днем лучше и достигать все новых целей и воплощать мечты в 

реальность Истинное саморазвитие личности незаметный, глубоко 

внутренний, духовный процесс, ибо жизненный путь личности чрезвычайно 

сложен и многогранен. 

Педагогическое сопровождение процесса саморазвития большей 

частью направлен на развитие способности лицеиста к осознанному 

ответственному самоопределению и, как результат, на развитие у него 

умений разрабатывать и реализовывать индивидуальную траекторию не 

только в части образования, но и жизнедеятельности в целом. 

 

Цель подпрограммы: развить познавательные интересы, 

интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Разработка механизма выявления одаренных детей 

2. Создание условий для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста учащихся 
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3. Расширение возможности для участия одаренных и способных детей  

в конференциях, выставках, олимпиадах и  конкурсах различного уровня. 

4. Обеспечение повышения квалификации педагогов по проблеме 

работы с одаренными детьми 

5. Разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей 

6. Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

развитии одаренного ребенка 

 

Содержание подпрограммы 

Подпрограмма «Территория деятельности» включает в себя 3 модуля: 

1. Проект «Мой выбор» - основная идея – реализация индивидуально-

образовательных маршрутов как целенаправленно проектируемой 

дифференцированной образовательной программы, обеспечивающей 

учащимся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении педагогической поддержки 

процесса его самоопределения и самореализации. 

2. Проект «Исследователь» -В требованиях Федеральных 

Государственных образовательных стандартов формирование у 

обучающихся исследовательской компетентности определяется как одна из 

базовых задач. Проект «Исследователь» призван сформировать 

уобучающихся готовность к эффективной самореализации в качестве 

исследователя, дать представление об основных методах и приемах, 

содержании исследовательской деятельности и научиться их применять в 

учебной работе и жизни. 

3. Проект «Творчество» - Любому обществу  нужны одаренные люди, 

ведь именно они двигатель прогресса, будущая элита страны, от которой  

зависит ее дальнейшее развитие. Главная задача щколы - помочь ученику 

развить свои задатки, способности,  интеллект. Одарѐнные дети имеют 

характерные заметные черты, обладают многими потребностями, которые 

стандартная образовательная система не может удовлетворить. Объективно 

необходимо целенаправленное выявление и обучение одаренных 

школьников, так как оно способствует формированию будущей нации. Как 

заметил американский психолог К.Тейлор: « Значительные преимущества 

будут за теми государствами, которые сумеют как можно раньше опознать 

творческие личности и создать самые благоприятные условия развития их 

потенциалов». Человек с творческим типом мышления быстрее адаптируется 
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к различным условиям жизни, находит нестандартные решения любых 

возникающих проблем.  

 

 

 

1. Проект «Мой выбор» 
Основная цель: 

Создание многовариантной образовательной среды, позволяющей 

каждому ученику создавать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты,отражающие его интересы, возможности и 

образовательные потребности. 

Основные задачи: 

-создать систему пропедевтических мер, формирующих        

ориентационную компетенцию   учащихся и обеспечивающих осознанный 

выбор индивидуальных образовательных траекторий на старшей ступени 

обучения 

- разработать систему взаимосвязанных, дополняющих,    

интегрированных элективных курсов 

- определить методики диагностики готовности учащихся к 

проектированию индивидуально-образовательного маршрута; 

-разработать разновариантные индивидуальные образовательные 

маршруты, удовлетворяющие потребности  личностного развития учащихся 

лицея. 

 

Мероприятия подпрограммы 

 

направление мероприятия 

Построение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Проведение общешкольной конференция «ИОМ как 

форма повышения учебной мотивации учащихся» 

Проведение учебного семинара для родителей и 

учащихся «Разработка ИОМ» 

Организация бесклассного обучения (потоки).  

Организация работы службы самоподготовки.  

Работа школы индивидуального контроля.  

Формирование банка творческих заданий по предметам 

и надпредметного характера.  

Организация дистантного обучения 
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Сопровождение 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

Организация работы психологической и социально-

педагогической службы.  

Индивидуальные и групповые консультации по 

разработке ИОМ.  

Консультативная работа (для учащихся, нуждающихся 

в педагогической поддержке) 

создание 

методического 

обеспечения 

реализации 

технологии 

проектирования 

индивидуально-

образовательного 

маршрута  

создание комплекса учебных ситуаций (оценки и 

самооценки, когнитивных, проектировочных и 

творческих);  

ведение индивидуальных дневников "Профиль моих 

умений" (методика диагностического отслеживания 

результатов) 

  

 

2.Проект «Исследователь» 

Цель: формирование методологических качеств учащихся – 

способности осознания целей проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, умения поставить цель и организовать ее достижение, 

терпимости к противоречиям, прогностичности, критичности мышления. 

Задачи: 

- приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности; способах поиска необходимой для исследования информации; 

о способах обработки результатов и их презентации;  

- овладение способами осуществления деятельности: учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной; 

- повышение мотивации в учении через построение образовательного 

процесса через логику деятельности, имеющей личностный смысл для 

ученика, а не через логику предмета; 

- организация сотрудничества  учителей, учащихся и родителей в 

процессе ученического проектирования, включающее приоритетные задачи 

воспитания и обучения; 
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- вывод  ученика на свой, личный, уровень развития через 

индивидуальный темп работы над проектом; 

- глубокое осознанное усвоение базовых компетенций учащихся через 

универсальное использование их в различных ситуациях; 

- формирование исследовательской культуры учащихся; умений и 

навыков самостоятельного и творческого труда, самостоятельной работы с 

научной литературой;  

 

Мероприятия проекта 

Направление Мероприятия 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Формирование и совершенствование нормативно-

правовой базы проекта  

Разработка курсов«Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся» для реализации проекта 

Взаимодействие школы с ВУЗами, другими 

учебными заведениями и общественными 

организациями 

Работа с 

обучающимися 

Выявление особенностей мотивационной сферы 

учащихся 

Диагностика знаний, умений и навыков 

Проектирование и организация работы научного 

общества учащихся 

Проведение школьных конкурсов проектных и 

исследовательских работ  школьников, конференции 

«Шаг к познанию». 

Участие в конкурсах, конференциях, смотрах, 

форумах различного уровня 

Проведение предметных недель, смотров, выставок, 

интеллектуального марафона 

Организация и осуществление учебных проектов 

Тиражирование и распространение опыта и 

результатов исследовательской деятельности. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации 

Организация обучения педагогического коллектива 

технологии проектного обучения 
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Формирование творческих групп учителей 

Обмен опытом работы  через систему  

взаимопосещения уроков, внеурочных и внеклассных 

мероприятий 

Занятия в рамках ШМО «Подготовка учащихся к 

проектной и исследовательской деятельности 

учащихся» 

Обобщение и внедрение в практику передового опыта 

применения технологии проектного обучения 

Организация семинаров, мастер - класса для 

руководителей проектных и исследовательских работ 

учащихся 

Круглые столы: 

«Проектная и исследовательская деятельность 

младших школьников: итоги, проблемы, пути их 

решения»;  

«Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся 5-8 классов: итоги, проблемы, пути их 

решения»;  

«Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся 9-11 классов: итоги, проблемы, пути их 

решения»;  

Подготовка отчетных материалов 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

программы 

Формулировка целей и задач, определение 

содержания проектной деятельности обучающихся 

Разработка алгоритма деятельности учителя по 

сопровождению проектов 

Разработка алгоритмов учебной деятельности для 

формирования ОУУ 

Разработка критериев оценки проектной 

деятельности учащихся 

Создание банка данных о научно- методической 

литературе по проектной и исследовательской работе 

учащихся 

Разработка организационных форм проведения 

экспериментальных занятий и методик проведения 

экспериментальных уроков для формирования 
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3.Проект «Творчество» 
 

Цель проекта:- формирование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов, стимулирования мотивации развития способностей, поддержке 

его талантов семьей, системой основного и дополнительного образования; 

Задачи проекта 

1. Развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

хозрасчетной основе). 

2. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 

принимают участие учащиеся школы; повышение качества участия. 

проектно-исследовательских УН 

Совместное планирование и скоординированное 

проведение занятий 

Консультирование учителей, работающих над 

внедрением технологий проектного обучения 

Подготовка и проведение промежуточного и по 

итогам года самоанализа учителей,  работающих над 

внедрением технологии проектного обучения 

Анализ результатов  и хода осуществления учебных 

проектов 

Совершенствование 

информационно-

технического 

обеспечения.. 

Проектирование и организация работы по созданию 

информационного пространства школы в виде 

медиацентра и локальной сети 

Формирование медиа и информационного 

наполнения медиотеки для информационной 

поддержки проектной деятельности учащихся 

Создание банка данных учителей, занимающихся 

внедрением технологии проектного обучения 

Создание банка данных учащихся, занимающихся 

проектной и исследовательской деятельностью 
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3. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в т.ч. 

при содействии органов местного самоуправления. 

4. Создание системы учета индивидуальных образовательных 

достижений в формате портфолио учащихся начальной, основной, средней 

школы. 

5. Организация общественной презентации ученического портфолио. 

 

Мероприятия проекта 

Направление Мероприятия 

Создание нормативно-

правовой базы 

проекта 

Положение о конкурсе «Ученик года»  

Положения о конкурсе «Лучший спортсмен 

школы»  

Положения о конкурсе «Самый спортивный 

класс»  

Положение о Персональном гранте за личные 

достижения в предметных олимпиадах  

Положение о поддержке педагогов, творчески 

работающих с одаренными детьми  

Информационная поддержка победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 

средствами школьных, муниципальных, 

региональных СМИ;  

Создание 

многоуровневой и 

многофункциональной 

обогащенной 

образовательной 

среды для развития 

одаренных детей 

Организация системы мероприятий 

состязательного и презентационного характера в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности 

на разных уровнях;  

Организация  дополнительного образования; 

Организация специальных «площадок поисков и 

находок» диагностической направленности (с 

использованием тестов, заданий, вопросов, задач) 

в очной и дистанционной форме; 

Модернизация и поддержка базы данных, 

обеспечение полноты и достаточности 

информации о каждом одаренном ребенке, а также 

ее открытости и доступности; 

Организация системы поддержки талантливых 

детей  на уровне муниципалитета – премия 

председателя поселкового совета. 

Деятельность сети образовательных учреждений 

для одаренных детей и детей, способных и 

мотивированных к получению качественного 

образования; 
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Реализация специальных образовательных 

программ элективных курсов для групповых 

занятий с одаренными детьми; 

Использование дифференциации и 

индивидуализации обучения одаренных 

школьников (дифференцированные задания; 

индивидуальные образовательные маршруты, 

программы); 

Реализация программ дополнительного 

образования для одаренных детей; 

Использование метода проектов, технологии 

инновационного образования, развивающих 

образовательных технологий, в общем  

образовании; 

Олимпиадное движение,  

Конкурсная деятельность, включающая 

конкурсы, вошедшие в региональный и 

федеральный перечень; муниципальные, 

окружные конкурсы интеллектуального, 

творческого и спортивного направления; 

 

Кадровое обеспечение 

проекта 

Включение в программу профессионального 

образования педагогов и педагогов-психологов 

модуля, обеспечивающего готовность к работе с 

одаренными детьми; 

Разработка и реализация программ повышения 

квалификации учителей, педагогов 

дополнительного образования и педагогов-

психологов, работающих с одаренными детьми; 

 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

Материально-техническое обеспечение: 

- оснащение современным оборудованием 

предметных кабинетов, учебных лабораторий, 

информационного медиацентра, спортивного зала 

и площадок для работы с одаренными детьми; 

- оснащение необходимыми материалами 

организуемых мероприятий с одаренными детьми; 

- оснащение инвентарем и расходными 

материалами творческих объединений 

школьников; 

Научно-методическое обеспечение: 

- проведение  научно-практической конференции 

и ежегодного методологического семинара по 
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Критерии результативности реализации Подпрограммы. 

 

Название Критерии 

Проект  

«Мой выбор» 

 

Положительная динамика в достижениях 

большинства учащихся по учебным предметам, 

участвующим в проекте.  

Овладение учащимися методологическими 

знаниями, общеучебными умениями и общенаучными 

методами познания, позволяющими решать задачи 

творческого характера, вести исследовательскую 

работу.  

Создание методических комплексов для работы с 

отдельными группами учащихся (проекты,технологии, 

учебные пособия, исследовательские работы, 

дидактический и диагностический материал).  

Организация сетевого  социально-образовательного 

партнерства образовательных учреждений, ведущих 

вузов, отраслевых научно-исследовательских 

институтов, располагающихся на территории района и 

вне его, в рамках которого реализуются программы и 

проекты  инновационного развития. 

Повышение доступности и вариативности 

качественного образования на всех ступенях, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина; 

проблемам в области педагогики и психологии 

одаренности; 

- осуществление научных исследований и 

методических разработок по теме одаренности; 

- создание и поддержка функционирования 

консультативных служб  для родителей одаренных 

детей;  

Совершенствование 

информационного 

обеспечения.. 

Функционирование школьного сайта, программ, 

проектов, мероприятий с одаренными детьми; 

Освещение работы с одаренными детьми в сми; 

Издание информационных буклетов, брошюр, 

программ, проектов, мероприятий с одаренными 

детьми; 

Информационное наполнение базы данных. 
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 Создание инновационной  педагогической  

площадки, обеспечивающей  условия для становления 

и поддержки различных образовательных инноваций,  

позволяющих развивать, сохранять и распространять 

инновационный опыт; осуществлять подготовку и 

педагогических кадров на основе целостных 

передовых педагогических практик  

Проект 

«Исследователь» 

1.Повышение качества обучения. 

2.Издание творческих и исследовательских работ 

обучающихся. 

3.Повышение квалификации педагогов в области 

организации исследовательской деятельности 

4.Нормативное и методическое обеспечение 

исследовательскойдеятельностьи обучающихся. 

5.Улучшение условий для развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей 

обучающихся. 

6.Организация информационно-продуктивного 

пространства для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Проект 

«Творчество» 

1. Развитие сети дополнительных образовательных 

услуг (на бюджетной и хозрасчетной основе). 

2. Расширение состава конкурсов, олимпиад, 

смотров, в которых принимают участие учащиеся 

школы.  

3. Увеличение количества учащихся, 

представляющих свои достижении на различных 

смотрах, конкурсах, олимпиадах. 

4. Увеличение числа детей с интеллектуальной и 

творческой одарѐнностью. 

5. Увеличение числа педагогов, владеющих 

современными методиками работы с одаренными 

детьми. 

6. Расширение диапазона мероприятий для 

раскрытия творческих способностей учащихся. 

 

Таким образом, комплексная реализация вышеизложенных программ и 

проектов: системное развитие содержания образования, образовательного 

процесса, процесса управления, кадрового потенциала, здоровьесберегающей 

модели образования в школе – позволит за 5 лет перейти на качественно 

новую организационную и содержательную модель образования. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССОМ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
6.1 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Материально-

технические 

ресурсы 

Число зданий и сооружений (ед) – 1; общая площадь 

всех помещений (м
2
) – 2932; количество классных 

комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 

– 23; количество мастерских (ед) – 1 (мест – 16); 

спортивный зал; 

кабинет информатики: 10 ученических мест и одно 

рабочее место учителя; 

в школе имеются 3 интерактивные доски (кабинет 

информатики, кабинет математики, кабинет начальных 

классов); 

столовая на 90 посадочных мест. 

Кадровые 

ресурсы 

Всего в школе педагогических работников – 28. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию – 

11 человек; 7 –  первую; 3 – вторую; не имеют 

квалификационной категории – 7 человек (5 - молодые 

специалисты). Средний возраст педагогов – 37 лет. 

 Средняя нагрузка всего педагогического персонала – 

22ч. 

Программно-

методические 

ресурсы 

Количество книг в библиотеке – 16,82 тыс.ед., в том 

числе учебников – 6,46 тыс.ед., медиатека из 300 

электронных носителей. 

Информационные 

ресурсы 

Один компьютерный класс; количество компьютеров в 

школе - 35; суммарное время пользования Интернетом 

на одного учащегося в год – 35ч.; количество учащихся 

на один компьютер – 11; количество персональных 

компьютеров, соединѐнных в локальную сеть – 16; 

используют ИКТ в образовательном процессе – все 

педагоги. 
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6.2 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Целью мониторинга реализации программы развития является оценка 

степени достижения целей программы по направлениям деятельности. 

Мониторинг будет проводиться по следующим направлениям: 

- Линия аналитики - образовательные результаты 

- Модернизация содержательной и технологических сторон 

образовательного процесса; 

- Внедрение новых способов оценивания учебных достижений 

учащихся; 

- Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

- Совершенствование научно-методической базы лицея; 

- Организация научно-педагогического сопровождения деятельности 

учителя; 

- Научно-психологическое сопровождение реализации программы; 

- Внедрение современных образовательных технологий; 

- Создание системы информатизации управления и образования; 

- Создание системы дополнительного образования, обеспечивающей 

необходимый уровень информационной компетентности. 

Для осуществления мониторинга используем понятие индикатор, который 

мы понимаем как интегральный показатель, количественно определяющий 

качественные характеристики процесса. Индикаторы определяются как 

параметры границ, в пределах которых система, включающая организационные 

механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки может 

устойчиво функционировать и развиваться. 

В отличие от «показателя», дающего лишь количественную констатацию, 

индикатор имеет векторный, направленный характер. Индикаторы ограничивают 

предельные пороговые (минимальные и максимальные) значения, например, в 

отношении уровня образованности, качества знаний, режимов развития 

многоресурсных систем. Внутри предельных границ образуется так называемый 

коридор - необходимый и достаточный для принятия управленческого решения. 

В число базовых методов мониторинга эффективности инновационной 

деятельностилицея входят: беседа, наблюдение, сравнение, групповая 
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дискуссия, игровые методы, тесты, эксперимент, социологический опрос, 

анкетирование. 

 

 

 

ЛИНИЯ АНАЛИТИКИ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Критерий 

инструментар

ий 

методы индикатор  субъект 

оценочной 

деятельнос

ти 

периодично

сть 

проведения 

оценки, 

сроки 

Результаты 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЕГЭ 

 ГИА  

динамика (по 

среднему 

тестовомубаллу по 

предметам) − 

отношение к 

среднему 

тестовомубаллу по 

муниципалитету− 

отношение к 

среднему 

тестовомубаллу по 

области− доля 

выпускников, 

успешно 

сдавшихэкзамен в 

новой форме (9кл.- 

математика, 

русский язык) 

9, 11 

классы 

1 раз в год 

результаты 

промежуточно

й 

аттестации 

контроль

ные 

работы 

тесты 

−динамика 

качественного 

показателяпо 

школе 

−динамика 

качественного 

показателяпо 

предметам 

−динамика 

качественного 

показателяпо 

классам 

2-10 классы 1 раз в год 

качество анализ динамика 2-10 классы 1 раз в год 
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обученности итоговых 

оценок 

качественного 

показателяпо 

школе 

динамика 

качественного 

показателяпо 

ступеням 

динамика 

качественного 

показателяпо 

предметам 

динамика 

качественного 

показателяпо 

педагогам 

результаты 

регионального 

тестирования 

анализ 

результат

ов 

показатели 

качества 

обученности 

всоотнесении с 

региональной 

шкалой 

показатели уровня 

обученностивсоотн

есении с 

региональной 

шкалой 

2-10 классы 1 раз в год 

(февраль,  

апрель) 

доля 

выпускников,  

получивших 

золотые и 

серебряные 

медали 

анализ 

итогов 

года 

динамика 

(количественная и 

%) 

11 классы 1 раз в год 

участие 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах 

анализ 

данных 

динамика 

результативности 

динамика охвата 

1-11 классы 1 раз в год 

участие 

обучающихся в 

неакадемическ

их 

конкурсах 

анализ 

данных 

динамика 

результативности 

динамика охвата 

1-11 классы 1 раз в год 

уровень 

обученности по 

анализ 

отчетов 

динамика 

качественного 

5,10 классы 3 раза в год 
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итогам ВШК 

(стартовый,  

промежуточны

й,  

итоговый 

контроль) 

руководи

телей 

МО 

 

показателя 

динамика 

показателя уровня 

обученности 

уровень 

обученности по 

профильным 

предметам 

 

анализ 

контроль

ных 

срезов в 

профиль

ных 

классах 

качественный 

показатель 

компетентностный 

показатель(уровен

ь 

сформированности

) 

10-11 

классы 

2 раза в год 

компетентност

ный 

результат 

 

тестиров

ание 

показатель 

уровнясформирова

нностикоммуникат

ивных 

иинформационных 

компетенций 

4,8,11 

классы 

2 раза в год 

выбытие из ОУ 

−  

Анализст

атистиче

скихданн

ых 

динамика 

показателя 

выбытия 

1-11 классы 1 раз в год 

уровень 

преступлений и 

правонарушени

й 

 

Анализст

атистиче

скихданн

ых 

динамика 

показателя 

1-11 классы 1 раз в год 

Уровеньсоциал

изациивыпускн

иков 

Анализст

атистиче

скихданн

ых 

 

динамика 

показателя 

поступления 

вВУЗы 

динамика 

показателя 

поступления 

вучреждения СПО 

соотнесение 

показателя 

поступленияс 

выбором профиля 

обучения вшколе 

11 классы 1 раз в год 
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ЛИНИЯ АНАЛИТИКИ - УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Критерий 

инструментарий 

методы индикатор  субъект 

оценочн

ой 

деятельн

ости 

Периодичностьп

роведения 

оценки, сроки 

кадровое 

обеспечение 

 

анализ 

данных − 

укомплектов

анность 

педагогичес

кими 

кадрами 

 

− доля 

педагогов, 

имеющихв

ысшую кв. 

категорию 

− 

образовател

ьный ценз 

− 

возрастной 

ценз 

− доля 

молодых 

специалист

ов 

педагоги

ческ 

ий 

коллекти

в 

1 раз в год 

Профессиональн

ыйуровень 

Педагогического

коллектива 

анализ 

данных 

анкетирован

ие 

− 

прохожден

ие курсовой 

переподгот

овки 

(количестве

нный 

показатель)  

− 

(качественн

ый 

показатель)  

− участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

(охват)  

− 

результатив

педагоги

ческий 

коллекти

в 

1 раз в год 
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ность 

участия в 

профессион

альных 

конкурсах 

− доля 

педагогов, 

имеющих 

отраслевые 

награды и 

звания 

уровень 

применения 

эффективных 

педагогических 

технологий (в 

т.ч.  

ИКТ)  

 

анализ 

статистичес

ких 

данных,  

классных 

журналов,  

тематическо

го 

планировани

я,  

программ 

курсов 

 

− 

системност

ь 

использова

ния 

технологий 

− 

разработан 

ность 

мониторинг

а 

эффективнос

ти 

− 

результаты 

экспертизы 

программ 

педагоги

ческий 

коллекти

в 

в течение года 

уровень 

обобщения 

опыта 

 

анализ 

данных 

− наличие 

публикаций 

(динамика, 

уровень)  

− 

выступлени

я – 

представле

ние 

опыта 

(динамика, 

уровень) 

педагоги

ческ 

ий 

коллекти

в 

в течение года 

материально –  

техническое 

обеспечение 

анализ 

данных 

− обеспечен 

ность 

учебной 

Школьна

я 

библиоте

Начало учебного 

года 
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образовательного 

процесса 

 

иметодичес

кой 

литературо

й 

− 

оснащеннос

ть 

кабинетов,  

мастерских 

− 

количество 

ПК (на 1 

учителя,  

на 1 

ученика) 

ка 

валеологические 

ресурсы 

 

анализ 

 

динамика 

показателя 

 

− валеологи 

ческая 

кривая 

расписания 

− средняя 

наполняе 

мостькласс

ов 

школьное 

расписан

ие 

 

начало 

учебного года 

ресурсы 

дополнительного 

образования 

 

анализ 

данных 

анкетирован

ие 

 

− виды ДО 

− 

востребова

н 

ность 

− удовлетво 

ренность 

кружки 

секции 

творческ

ие 

объедине

ния 

 

конец 

учебного года 

ресурсы 

образовательной 

среды 

 

анкетирован

ие анализ 

данных 

 

− широта 

− интенсив 

ность 

− осознавае 

мость 

− 

эмоциональ 

ность 

− доминант 

ность 

− когерент 

ность 

− 

образоват

ель 

ный 

процесс 

 

конец 

учебного года 
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активность 

− 

мобильност

ь 

− устойчи 

вость 

− доля 

обучающих

ся по 

программа

м 

углубленно

го,  

расширенно

го, 

профильног

о 

обучения, 

предпрофил

ь 

нойподгото

вки 

обеспечение 

питанием 

 

анкетирован

ие 

анализ 

данных 

 

− охват 

− качество 

 

работа 

школьно

й 

столовой 

 

1 четверть 

Социально-  

экономические 

особенности 

контингента 

обучающихся 

 

анализ 

данных 

− динамика 

по 

показателя

м 

социально- 

экономичес

кого 

паспорта 

(по школе, 

по 

классам, по 

параллелям

)  

 

семьи 

обучающ

ихся 

 

начало года 
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нормативное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

 

анализ − оператив 

ность 

разработки 

локальных 

актов 

− 

своевремен 

ность 

− достаточ 

ность 

 

локальны

е 

акты 

лицея 

 

конец 

учебного года 

а 

комфортность 

обучения 

 

анализ 

данных 

психо- 

диагностика 

 

− 

формирова 

ние 

безопасной 

жизнедеяте

льности ОУ 

(динамика 

показателя 

травматизм

а)  

− уровень 

морально-  

психологич

еского 

климата в 

педагогическ

ом 

коллективе 

обучающ

иеся 

школы 

 

 

 

 

 

педагоги

ческ 

ий 

коллекти

в 

 

в течение 

года 

2 раза в год 

 

ЛИНИЯ АНАЛИТИКИ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Критерий 

инструментар

ий 

методы индикатор  субъект 

оценочной 

деятельнос

ти 

периодично

сть 

проведения 

оценки, 

сроки 

реализация 

проекта 

«Одаренные 

дети»  

 

анализ 

классных 

журналов 

анализ 

содержания 

программ 

анкетировани

− выявление 

− поддержка 

− 

сопровождени

е 

одаренные 

дети по итогам 

одаренные 

дети  

по итогам 

года 
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е года 

организация 

профильного 

обучения 

 

 

анализ 

журналов,  

программ 

 

− востребован 

ность 

профильных 

курсов 

− 

удовлетворен 

ность 

профильные 

классы 

 

2 раза в год 

организация 

предпрофильно

й 

подготовки 

 

анализ 

журналов,  

программ 

 

 

− востребован 

ность курсов 

− удовлетво 

ренность 

− запрос 

9 классы 2 раза в год 

степень 

готовности 

обучающихся к 

обучению 

психологичес

кая 

диагностика 

 

− динамика 

показателя 

1, 5, 10 

классы 

октябрь 

качество 

работы 

классного 

руководителя 

 

анкетировани

е 

анализ 

данных 

 

− динамика 

показателей 

классные 

руководите

ли 

обучающие

ся 

родители 

1-11 классы 

конец года 

уровень 

участия 

родителей в 

образовательном 

процессе 

анкетирование 

анализ 

данных 

 

− динамика 

показателей 

(количественн

ая,  

качественная)  

 

родители 

1-11 классы 

 

конец года 

сохранность 

здоровья 

обучающихся 

 

медицинский 

осмотр 

 

− анализ 

данных в 

динамике 

− наличие 

оздоровительн

ого 

компонента 

содержания 

учебных 

предметов 

− состояние 

физкультурно-  

оздоровительн

1-11 классы в течение 

года 
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ой работы 

− объем и 

качество 

психологическ

ой 

помощи 

уровень 

удовлетворенно

сти 

образовательны

м процессом 

 

анкетировани

е 

анализ 

данных 

 

− рейтинг 

предметов по 

классам 

 

участники 

ОП 

родители 

обучающие

ся 

педагоги 

конец года 

 

 

6.3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы развития МОАУ «Лицей №2» «Школа 

образовательного выбора» приведет к следующим прогнозируемым 

результатам: 

1. Обеспечение достижения учащимися лицея высокого уровня 

образованности, отвечающего требованиям ФГОС, а также требованиям 

региональной и школьной составляющей к результатам образования. 

2. Формирование  единой  образовательной среды лицея, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

3. Достижение обязательного содержания образования федеральных 

государственных образовательных стандартов, гарантированных 

Конституцией РФ для каждого обучающегося.  

4. Полноценное развитие личности и возможности каждому 

выпускнику продолжать образование в профессиональной сфере.  

5. Создание привлекательного в глазах всех 

субъектовобразовательного процесса имиджа лицея, подтвержденного 

результатами социологических исследований. 

6. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.). 

7. Владение универсальными методами практической и 

исследовательской деятельности каждым выпускником.  

8. Формирование положительной жизненной установки обучающихся, 

активной жизненной позиции, способности к дальнейшему продолжению 

образования в учреждениях университетского типа.  
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9. Развитие у выпускников коммуникабельности, толерантности, 

владения навыками поддержки собственного здоровья, знакомство с 

современными системами саморегуляции.  

10. Активное включение родителей в образовательный процесс. 

11. Высокая рейтинговая оценка деятельности лицея в системе 

образования района и города, что является показателем инновационности в 

ее работе; 

12. Рост доли внебюджетного финансирования лицея из различных 

источников, что является показателем роста уровня профессионализма 

работы педагогического коллектива и повышения ее инвестиционной 

привлекательности; 

13. Отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов 

власти в процессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей и 

учащихся, что является показателем высокого уровня управленческого звена; 

14. Расширение системы внешних социальных связей лицея, 

увеличение числа субъектов образовательного процесса лицея.  

 

6.4 РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

 

В ходе реализации программы возможно возникновение рисков, 

связанных с: 

− недостатками в управлении Программой, вызванные слабой 

координацией действий различных субъектов школы, что существенно 

может повлиять на объективность принятия решений при планировании 

программных мероприятий; 

− недостаточной готовностью участников образовательного процесса к 

совместной деятельности по инициированию, разработке, принятию и 

реализации нормативно-правовых актов, планов и программ в интересах 

развития государственно-общественного управления школой; 

− необходимостью постоянного совершенствования механизмов учета 

общественного мнения; отсутствие точных критериев и научно обоснованной 

методики их использования при внешней оценке деятельности 

образовательного учреждения в условиях государственно-общественного 

управления; 

− недостатоком опыта организации конструктивного диалога 

представителей педагогической общественности и местного сообщества; 

− возможностью конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия 

социальных партнеров; 
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− невыполнением социальными партнерами договорных обязательств. 

Для решения проблем и компенсации рисков использовались 

следующие решения: 

− на основе данных систематического контроля за ходом внедрения 

практики своевременно вносить коррективы в содержание отдельных 

пунктов плана работы, условия его реализации, практическую деятельность 

участников эксперимента в зависимости от получаемых результатов; 

− планировать резервное время на каждом этапе работы для 

своевременного устранения негативных последствий. 

Наконец, важнейшим условием успешной работы школы в рамках 

новой образовательной парадигмы является создание ядра активных 

единомышленников, представляющих различные категории субъектов 

образовательного процесса и субъектов социального действия, превращение 

школы в площадку социального партнерства, источник позитивного 

социального опыта. Для этого необходимо наладить систему 

внутришкольных партнерских отношений разного уровня и характера внутри 

педагогического коллектива, внутри ученического коллектива, в 

разновозрастных группах, в системе педагог-воспитанник, а также 

установить постоянные партнерские отношения с внешними агентами: 

родителями, учреждениями культуры, спорта, социальными объединениями, 

производственными структурами и т.д. 

 

6.5 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

На реализацию программы планируется использование как бюджетных, 

так и внебюджетных источников (средства социальных партнѐров, 

спонсорские средства). 

№ п/п Мероприятие Сумма 

(тысяч 

рублей) 

1. Создание   материально-технического и методического 

обеспечения образовательного процесса, отвечающего 

современным требованиям: 

  

Приобретение цифровых образовательных ресурсов, в том 

числе для интерактивных досок 

200 

Обновление программного обеспечения 160 

Приобретение Web-камер в кабинеты (3 шт) 35 

Приобретение интерактивных приставок в кабинеты 

начальной школы  (9 шт) 

243 
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Обновление компьютеров (15 шт) 525 

Приобретение мультимедиапроекторов (10 шт) 650 

Совершенствование методического обеспечения 100 

Приобретение учебно-наглядных пособий и лабораторно-

практического оборудования для начальной школы 

300 

ИТОГО: 2213 

2. Повышение квалификации педагогических 

работников: 

  

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

150 

Приобретение навыков эффективного поиска тематической 

образовательной информации в глобальной сети Интернет 

90 

ИТОГО: 240 

3. Создание информационной образовательной среды:   

Увеличение скорости широкополосного доступа в сети 

Интернет 

50 

Приобретение оборудования для цифровой игровой 

комнаты для учащихся начальных классов 

400 

Приобретение электронных учебников и программ 150 

Содержание Web-сайта школы 5 

ИТОГО: 605 

5 Обновление школьной инфраструктуры:   

Оснащение информационного центра  80 

Создание цифровой игровой комнаты для обучающихся 

начальной школы  

100 

Капитальный ремонт входной группы со стороны 

информационного центра  

85 

Замена оконных блоков в кабинетах информатики, 

установка кондиционеров в кабинетах информатики и 

информационном центре 

300 

ИТОГО: 565 

6 Создание безопасной образовательной среды:   

Совершенствование системы видеонаблюдения 380 

Совершенствование системы защиты информации 

(антивирусная защита, охранная сигнализация, 

ограничение доступа к информации) 

550 

ИТОГО: 930 

7 Проведение ежегодно на базе школы конкурсов 60 

8 Учреждение школьной премии за достижения 100 

  ВСЕГО: 4713 
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