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учащихся в достижении успешных образовательных результатов 
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  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЛИЦЕЯ № 35 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2016-2020 ГОДЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

Бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 

35 города Ставрополя на 2016-2020 годы. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2020 гг. 

Основания для 

разработки 

Конституция Российской Федерации;  

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

«Концепция  долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа" 

Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 -2020годы  

Стратегия социально-экономического развития города 

Ставрополя до 2020 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

Профессиональный стандарт учителя 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 35 города Ставрополя 

Локальные акты    

Аналитические материалы о результатах реализации  

Программы развития лицея на 2011-2015 годы 

Необходимость приведения лицейской системы 

образования в соответствие с потребностями развития на 

основе оперативного изучения социального заказа и   

прогнозирования образовательных потребностей; 

стремления не только к сохранению достигнутых 

результатов образования, но и качественного  их развития. 

Заказчики 

Программы 

Администрация, управляющий совет МБОУ лицея № 35 г. 

Ставрополя, родители, учащиеся лицея. 

Разработчики 

Программы 

Администрация лицея, представители управляющего 

Совета МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя, творческая 

группа учителей  

Назначение 

Программы  

Программа является организационной основой 

внутрилицейской политики МБОУ лицея № 35 в области 

развития образования, направленной на:  

-обеспечение современного качества образования, 

http://www.stavadm.ru/administration-office/econom_razvitie/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.DOC
http://www.stavadm.ru/administration-office/econom_razvitie/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%202.DOC


отвечающего потребностям развития личности;  

-совершенствование модели управления обеспечивающей 

эффективное развитие лицея в условиях современной 

стратегии развития Российского образования;  

-создание условий для перехода на новые образовательные 

стандарты основного общего образования; 

-развитие единого адаптивного  образовательного 

пространства, интеграции общего и дополнительного 

образования, системы непрерывного образования, 

воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды,  

-развитие профессионального мастерства педагогов, 

управленческой системы лицея через обеспечение 

инновационного характера деятельности лицея. 

Программа определяет содержание деятельности по 

обеспечению развертывания приоритетов лицея в сфере 

образования и воспитания,  развития учащихся и носит 

инновационный характер, т.к. ориентирована не на 

функционирование, а устойчивое развитие адаптивной 

образовательной системы. 

С ее реализацией планируется приведение лицейской  
системы образования в соответствие с 

потребностями государства,  необходимостью 

согласования социального заказа разного уровня и   
прогнозирования образовательных потребностей; 

стремление не только к сохранению достигнутых 

результатов, но и качественному их изменению; 
необходимостью в расширении ресурсного 

обеспечения; с настоятельной потребностью в 
реализации нововведений и необходимостью  

вовлечения    лицейкого  сообщества и социальных 

партнёров в реальное соуправление лицеем. 
Цель 

Программы 

Создание механизма устойчивого развития качественно 

новой модели современного образовательного учреждения 

(лицея) обеспечивающего высокое качество вариативного 

лицейского образования, способствующего в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного 

заказа становлению свободной, успешной, социально-

активной, конкурентоспособной, толерантной  личности, 

стремящейся к самосовершенствованию и здоровому 

образу жизни.  

Основные 

задачи 
Программа предполагает решение комплекса задач, 

связанных с созданием основных условий 



Программы 

 
реализации ее ведущей цели: 

 Совершенствование модели управления 

лицеем для обеспечения эффективного развития в 

условиях современной стратегии развития 
Российского образования;  

 Создание условий для перехода на новые 

образовательные стандарты; 

 Создание и развитие в лицее условий для 

поэтапного перехода к новому уровню качества 
лицейского образования, отвечающего вызовам 

современного общества с учетом тенденций и 

перспектив социально-экономического развития; 

 Обеспечение качественных изменений в 

организации и содержании всего учебно-
воспитательного процесса на основе современных 

информационных и Internet технологий, создание 

новых функций сайта лицея; 

 Формирование читательской, 

исследовательской, проектной и общеучебной 
культуры; 

 Совершенствование единого 

информационного пространства лицея, усиление 
взаимодействий всех участников образовательного 

процесса (учитель – ученик – родитель);  

 Создание условий для формирования новых 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

области интеграции гуманитарного и 
естественнонаучного образования для учащихся 

основной и средней школы, предпрофильного и 

профильного образования; 
Социальные: обеспечение доступности и равных 

возможностей реализации различных уровней 

образования, повышение уровня  
привлекательности лицея и оказываемых им 

образовательных услуг, развитие социального 

партнерства в сфере образования;  
 повышение конкурентоспособности и 

мобильности выпускников лицея на рынке 

образовательных услуг.  



Педагогические: развитие целостной 

педагогической системы лицея, обеспечение 
качественного образования  через создание условий 

вариативности, профильности, разноуровневости, 

современного информационно-методического и 
технологического обеспечения образовательного 

процесса в целях формирования здоровой 

(физическое, психическое, социальное здоровье), 
образованной, социально активной, успешной 

личности. 

  Выполнение необходимых условий на уровне 

воспитания: разработки социально - духовно и личностно  

 ориентированных программ с учетом современных 

требований; 

 на уровне обучения: разработка и апробация технологий 

успешности каждого ученика; 

обеспечение достижения основных ориентиров 

вводимого историко-культурного стандарта ФГОС нового 

поколения; 

на межличностном уровне: формирование детских 

сообществ по интересам, создание клубов общения детей и 

взрослых, введение в учебный  план этики, эстетики, 

психологии. 

Создание системы психолого  -педагогического, 

акмеологического сопровождения образовательного 

процесса. 

Организационно-управленческие: отработка новой 

организационно-содержательной модели управления 

лицеем; информатизация управления; повышение роли 

общественных объединений лицея, совершенствование 

форм и методов внутрилицейского самоуправления на всех 

его уровнях. 

Научно-методические: развитие научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности в 

лицее, реализация инновационных проектов и программ. 

Кадровые: обеспечение образовательного процесса  

высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

создание условий повышения технологической 

компетентности педагогов, прежде всего, в области 

современных образовательных технологий. 

Материально-технические: укрепление материально-

технического и ресурсного обеспечения лицея, учебно-

методической базы, расширение возможностей 



финансирования. 

Исполнители 

основных 

мероприятий  

Администрация МБОУ лицея № 35, педагогический 

коллектив, профессиональные педагогические 

формирования лицея, органы общественного 

самоуправления. 

Источники 

финансирования  

Бюджетные средства, внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Лицей предоставляет учащимся качественное образование, 

отвечающее требованиям государственных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

- в лицее функционирует развивающая система 

воспитания, адекватная потребностям времени; 

- выпускники лицея конкурентоспособны в системе 

высшего профессионального образования; 

- адаптивная образовательная среда в лицее, способствует 

оптимальному развитию интеллектуальных, физических, 

творческих способностей личности, ее жизненному 

самоопределению и самореализации, успешной подготовке 

к осознанному профессиональному выбору. 

- формирование творческого педагогического коллектива, 

обладающего высокой профессионально-педагогической 

компетентностью, инновационным мышлением, 

владеющего современными образовательными 

технологиями, обеспечивающего своей деятельностью 

дальнейшее непрерывное развитие лицея. 

- эффективная система управления, формирующая  

успешное функционирование, развитие, использование 

механизмов государственно-общественного управления 

лицеем; 

 - современная материально-техническая база и адаптивная 

образовательная среда, обладающая необходимыми 

ресурсами для реализации намеченных  планов; 

Главный результат реализации программы - достижение 

конкурентоспособности, безусловного лидерства на рынке 

образовательных услуг. 

 

Организация 

контроля и 

самоконтроля 

исполнения 

Программы 

 

Контроль исполнения Программы осуществляет 

Управление образования администрации г. Ставрополя, 

самоконтроль – администрация МБОУ лицея № 35, органы 

общественного самоуправления лицея. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектов, изменения, связанные с целями и задачами 

программы развития, осуществляются на основании мониторинга 
по следующим направлениям:  

 социальное устройство выпускников лицея - соответствие 

качества образования требованиям социума;  

 удовлетворенность участников образовательного процесса;  

 достижения учащихся и педагогов, рейтинг лицея в системе 

образования города, региона - конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг, соответствие тенденциям и 
направлениям развития современного образования.        

 
Основания для разработки программы развития лицея 

на 2016-2020 г 

Программа является стратегическим документом, определяющим 

основы развития образовательной политики лицея на 2016-2020  годы. Она 

определяет содержание деятельности по обеспечению развертывания 

приоритетов лицея в сфере воспитания, обучения и развития учащихся и 

носит инновационный характер, т.к. ориентирована не на функционирование, 

а развитие образовательной системы. 

Разработка программы обусловлена необходимостью приведения 

лицейской системы образования в соответствие с потребностями развития 

оперативного изучения социального заказа и   прогнозирования 

Социальный заказ 

Удовлетворенность 

клиентов 

Тенденции и 

направления 

развития 

образования 

Результат ОЭР 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

Развитие 

инновационной 

деятельности, 

разработка проектов 

 

инновационных 

проектов проектах 

ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Изменения в целях и 

задачах 
Изменения в содержании и 

технологиях образования 
Изменения в 

управлении 

Самооценка с 

включением 
родителей и 

выпускников 

Деятельность 

временных команд 

по решению 

проблем 

Социальное 

партнерство, 

общественно – 

профессиональные 

инициативы 



образовательных потребностей; стремлению не только к сохранению 

достигнутых результатов образования, но и увеличению их; необходимостью 

в расширении ресурсного обеспечения; настоятельной потребностью в 

реализации нововведений и необходимость  вовлечения    лицейского   

сообщества и более активного привлечения социальных партнёров в 

реальное соуправление лицеем. 

При разработке Программы развития лицея использовались идеи, 

положения и требования, содержащиеся в документах федерального, 

регионального, муниципального и лицейского уровней, определяющие 

стратегию и тактику развития образовательной системы. 

 

Предшествующий этап развития лицея (2010-2015г.г.) является 

базисным для разработки программы развития МБОУ лицея № 35 города 

Ставрополя на 2016-2020 годы. 

Реализация программы развития образования в лицее на 2011 - 2015 

годы в качестве основного инструмента программно-целевого управления 

сделало возможным развитие внедрения новых образовательных технологий, 

обеспечение развития кадрового потенциала в рамках реализации задач 

федеральной государственной образовательной политики.  

С учетом этих факторов Программа развития лицея на 2016 - 2020 годы 

(далее - Программа) рассматривается как организационно-управленческий 

механизм обеспечения преемственности, обеспечения непрерывности и 

эффективности развития лицея. 

Среди внешних и внутренних условий (факторов), в которых 

функционирует образовательное учреждение и которые определяют его 

особенности и актуализируют разработку  Программы развития на 2016-2020 

годы, выделены: 

1. Демографические:  

тенденция спада численности детей в целом по городу сохраняет 

конкурентную напряженность в лицее. Стабильно высокое качество 

образовательных услуг, общая привлекательность лицея, сформированная в 

микрорайоне и в городе в целом, позволяет наращивать численность 

учащихся и классов-комплектов (с 1624 чел. и 63 классов-комплектов в 

2011/12 уч. году до 1849 чел. и 69 классов-комплектов в 2014/15 уч. году) 

2. Территориальные: 

лицей является одним из основных очагов культуры по месту расположения 

в Юго-Западной части города при достаточно удаленном от исторического 

центра города, практическом отсутствии в микрорайоне лицея учреждения 

высшего образования, музеев,  учреждений культуры, а также 

специализированных детских учреждений культуры, досуга и спорта.  

Жилой сектор представлен современными многоэтажными зданиями, в 

которых проживают представители различных по уровню материальной 

обеспеченности и социокультурным характеристикам слоев населения  

3. Социокультурные: 



в Юго-Западной части Промышленного района г. Ставрополя сложилась 

сбалансированная сеть ОУ, представленная всеми типами учреждений, 

реализующих разнообразные образовательные программы (МОУ СОШ №№ 

21, 22, 27; МОУ гимназия № 24; МОУ лицеи №№ 15, 17, 23, 35; МОУ СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов № 29; НОУ гимназия «ЛИК-

Успех», сеть детских садов).  

4. Материально-технические: 

лицей располагает обычной материально-технической базой среднего 

уровня, достаточной для реализации образовательного процесса. 

Особенностями учреждения являются его расположение в 2 совмещенных 

зданиях (основное – 3 этажа и пристройка – 2 этажа), а также большая 

площадь земельного участка – 28109 кв. м. 

5. Учебно-методические: 

лицей в основном обладает необходимым современным учебно-

методическим оборудованием, дидактической базой для обеспечения 

образовательного процесса и его реализации на обычном и повышенном 

уровне сложности и с достаточным набором вариативных образовательных 

программ по  предметам учебного плана. Общая обеспеченность учебниками 

составляет 100%. Имеющиеся в учреждении компьютерные кабинеты и 

предметные кабинеты, оснащенные ПК, наличие ПК в библиотеке лицея, 

мультимедийное оборудование дают возможность реализации не только 

содержания образования по предмету «Информатика», но и для проведения 

уроков по различным предметам, а также воспитательных мероприятий, 

родительских собраний и лекториев, заседаний научно-методического и 

педагогического советов, методических семинаров для педагогов, а также 

проведения занятий на основе ИК-технологий, в режиме дистанционного 

обучения и др.  

6. Кадрово-педагогические: 

педагогический коллектив составляют (2014/15 уч. год) 89 человек, 87 из 

которых (92,5%) получили высшее образование; имеют отраслевые награды 

– 20 чел. (21%), в т.ч. «Почетный работник общего образования РФ» - 12 

чел., «Отличник народного просвещения» - 8 чел. 

40% учителей имеют педагогический стаж менее 10 лет, стаж до 20 лет 

имеют 20% педагогов, а стаж свыше 20 лет – 38% педагогов. Средний 

возраст педагогов лицея составляет 40 лет. 

Лицей имеет значимые результаты общеобразовательного характера и 

резервы последующего развития. Среди них важно отметить: 

    Стабильно высокий уровень качества образования и поддержки 

интеллектуально одаренных детей, что подтверждается, в том числе, 

сравнительным анализом результатов учебного процесса (таблицы 1-4). 

     В истекший период коллективом лицея накоплен опыт 

экспериментальной, инновационной работы в том числе в качестве опытно-

экспериментальных площадок краевого и муниципального уровня по темам:  



- «Формирование этнокультурного компонента в образовательном 

пространстве лицея полиэтнического макрорегиона» (2009-12 гг., научный 

руководитель – доцент СГУ А.Б. Багадасарова), 

муниципального уровня – «Социальное партнерство в сфере сохранения и 

укрепления здоровьядетей в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы « Наша новая школа» ( 2011-2013 г.г.) 

научный руководитель – Рудьева Д.М., начальник отдела министерства 

образования Ставропольского края, кандидат педагогических наук. 

С 2013 года на базе лицея функционирует краевая инновационная 

площадка по теме: «Технология реализации федерального государственного 

стандарта в системе основного общего и дополнительного образования в 

ОУ». Научный руководитель – доцент института образования и социальных 

наук СКФУ Кириллова М.И. 

Созданы условия для перехода на ФГОС 

   Лицей имеет также значимые результаты общеобразовательного характера 

и резервы последующего развития. Среди них: 

1. В лицее стабильно высокий уровень качества образования и 

поддержки интеллектуально одаренных детей, что подтверждается, в том 

числе, сравнительным анализом результатов учебного процесса (таблица 1- 

 

Уровень учебных достижений учащихся лицея № 35 

Ступень обучения 2012/13 уч. 

год 

2013/14 уч. 

год 

2014/15 уч. 

год 

Обуч., 

% 

Кач., 

% 

Обуч., 

% 

Кач., 

% 

Обуч. 

%  

кач. 

% 

1 100% 73% 100% 70% 100 69 

2 100% 62% 100% 61% 98 63 

3 100% 60% 100% 64% 100 70 

Средний уровень по ОУ 100% 66% 100% 65% 99 67 

 

 

Результаты качества знаний по предметам углубленного изучения в 

профильных классах лицея № 35  

Предметы углубленного 

цикла  

(профильные предметы) 

Количество учащихся в %, имеющих оценки 

«4» и «5» 

2012/13 уч. год 2013/14 уч. 

год 

2014/15 уч. 

год 

 

Алгебра и начала анализа 69 92 61 

Геометрия 69 92 55 

Информатика и ИКТ - 98 79 

Химия 82 68,5 58 

Биология 80 76 73 

Обществознание 83 89 78 

Право 93 100 84 



География 76 70 68 

 

 

Сведения о выпускниках-медалистах лицея № 35 

2012/13 уч. год 2013/14 уч. год 2014/15 уч. год 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5 6 4 5 5 11 1 2 4 6 3 5 

 

2.Совершенствованию образовательного процесса способствовали 

эффективная система управления, обеспечение условий вариативности 

образования, расширения его содержания, в том числе дополнительного 

образования, чему способствовало сотрудничество с учеными ВУЗов  города, 

центрами дополнительного образования. Результатом стало обеспечение 

многообразия культурной жизни лицея, системы дополнительного 

образования(таблица 5). 

 

              Показатели дополнительного образования в учреждении 

Количество учащихся, 

посещающих кружки  

 

2013/14 уч. год 2014/15 уч. год 

Всего 

учащихся: 

Всего учащихся: 

Из них в лицее Из них в 

лицее 

Из них в лицее 

Количество учащихся, 

посещающих кружки: 
322 411 566 

«Музей этнокультуры» 25 27 47 

«Хоровая студия» 54 62 71 

«Вокальная студия» 63 75 66 

«Разноцветная палитра» 49 68 70 

«Хоровая студия» 38 47 49 

«Вокальная студия» 20 27  

«Зал боевой славы» 17 24 28 

«Музей Промышленного 

района» 
12 14 37 

«Юный патриот» 21 27  

«Перекресток» 25 28 31 

Отряд милосердия 

«Светлый ангел» 
10 12 64 

Кол-во учащихся, 

посещающих 

спортивные секции:  

198 270 354 

Баскетбол 26 34 62 



Общая физическая 

подготовка 
44 47 37 

Волейбол 49 61 31 

Настольный теннис 28 55 75 

Бадминтон 18 22 35 

Каратэ 18 21 89 

Футбол 15 30 25 

 

3. Большое внимание уделяется обеспечению сохранения здоровья детей, 

также являющегося важнейшим фактором, обеспечивающим качество 

образования. Эта работа велась по нескольким направлениям в рамках 

реализации программы «Образование и здоровье» (2011-2015 гг.):  

- Создана и успешно функционирует Лига здоровья лицея № 35. 

Внедрена комплексная система работы с учащимися в рамках Лиги здоровья, 

учитывающая просвещение, поддержку здоровья и социокультурную 

адаптацию учащихся. 

- Систематически проводится промежуточная аттестация учащихся 

5-8-х классов в новой форме комплексного зачета, включающего 

теоретическую подготовку, защиту предметного проекта по теме ЗОЖ, сдачу 

физкультурных нормативов.  

- Осуществлялся индивидуальный подход в обучении учащихся по 

критерию «Здоровье», мониторинг влияния состояния здоровья учащихся на 

их академическую успеваемость. 

- Функционирует комната психологической разгрузки, комната 

здоровья, площадка всепогодных тренажеров, площадка по настольному 

теннису, зал ЛФК. 

- Продолжена социализация учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в социокультурное пространство лицея, 

функционировал клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Перекресток», который объединил участников. Опыт работы представлен на 

Международном Канадско-Российском семинаре по проблеме инклюзивного 

образования, на секции Всероссийского научно-практического семинара 

«Создание доступной среды в инклюзивной образовательной организации», 

на семинаре проводимом Министерством образования РФ, Министерством 

ОБР и молодёжной политики Ставропольского края, ГБОУ ВПО 

«Московский городской психолого-педагогический университет», ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский Федеральный университет». 

- Педагогами лицея освоены здоровьесберегающие инновационные 

программы, комплексы упражнений, тренинги  для использования в учебно-

воспитательном процессе, которые отработаны практически в акциях 

«Суббота для здоровья», сезонных Днях здоровья, на мероприятиях 

Всемирного Дня здоровья. Опыт данной работы представлен на 

международной научно-практической конференции «Иновационные подходы 

к формированию здоровьесберегающего пространства в 

общеобразовательных учреждениях: региональные модели, опыт работы», 



краевых стажировочных площадках, в ходе организации и проведении на 

базе лицея курсов повышения квалификации педагогов, проводимых СКИРО 

и ПРО. 

- Просветительская и консультационная работа педагогических 

сотрудников, родителей и учащихся лицея по проблемам 

здоровьесбережения учащихся включила в себя рассмотрение этих вопросов 

на производственных совещаниях, родительских собраниях, классных часах. 

- Учащиеся лицея были активными участниками спортивных 

соревнований различных уровней, участниками городского туристического 

слета, победителями региональных соревнований, личных зачетах по лёгкой 

атлетике, баскетболу, городских соревнованиях по волейболу и других 

мероприятиях массового спорта и физической культуры. В лицее свыше 60 

призёров и победителей соревнований по разным видам спорта от городского 

до международного уровней. 

- Лицей лауреат Всероссийского конкурса «Управление 

современной школой» в номинации «Системный подход к организации 

оздоровительной работы в образовательном учреждении».  

- Лауреат Всероссийского конкурса «Школа Здоровья - 2014» и 

дважды дипломант в номинациях «Здоровьесберегающая прогрмма» - 

«Здоровьесберегающее пространство лицея – качественное образование» и 

Проект «Здоровьесберегающие технологии при адаптации и социализации 

детей с ограниченными возможностями в условиях лицея».  

- Участник городской фестиваля в номинациях «Самый здоровый 

класс»,  «Некурящий класс». 

2. Администрацией постоянно принимаются меры по 

совершенствованию материально-технической базы учреждения. Учебные 

кабинеты приобрели современный эстетический вид, оборудованы 

современной мебелью, практически все кабинеты имеют учительские места, 

оборудованные ПК. 

 Лицей имеет конкурентные преимущества, обеспечивающие базовые 

условия его последующего развития 

1) стабильно высокие показатели качества образования, в том числе 

подтверждаемые через результаты ЕГЭ; 

2) высокий уровень профессионализма педагогов; 

3) хорошая материально-техническая база; 

4) наличие вариативного профильного обучения; 

5) широкая сеть дополнительного образования и воспитания;  

6)  активное использование компьютерных (информационно-

коммуникационных) технологий; 

7) эстетический внешний вид и внутренний интерьер лицея; 

В истекший период  педагогическому коллективу лицея удалось 

обеспечить его привлекеательность и конкурентоспособность. 

Вместе стем коллектив лицея считает наиболее важными, требующими 

приоритетного внимания в ходе реализации новой Программы развития, 

следующие «точки роста»: 



- дальнейшее совершенствование содержания образования в 

соответствии с переходом на Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения путем моделирования новой 

образовательной программы на основе многопрофильности содержания, 

внедрения компетентностного подхода в содержание и оценку конечных 

результатов образования, (примером данного направления является введение 

нового оборонно-спортивного профиля с 2015-2016 учебного года); 

- развитие материально-технической, финансовой, учебно-

методической базы через социальное партнерство с другими социальными 

институтами, бизнесом, родительской общественностью, ассоциациями 

выпускников; 

- повышение компетентности педагогов в сфере инновационных 

педагогических технологий, дальнейшее расширение сферы применения в 

образовательном процессе эффективных педагогических технологий, 

включая информационно-коммуникационные технологии согласно 

требованиям «Профессионального стандарта педагога», но и при сохранении 

утвердившейся в лицее ориентации на здоровьесберегающую 

направленность образовательного процесса (в этом направлении лицеем 

реализуется методическая тема «Формирование ключевых компетенций и 

компетентностей учащихся основное направление воспитания социальной и 

гражданской зрелости выпускника»); 

- в целом достижение более высокого качества образования, 

обеспечение его среднего формализованного уровня по традиционной шкале 

оценке не ниже 60%. 

 

Стратегия развития лицея на 2016-2020 годы: 

1.1. Опирается на принципы государственной политики Российской 

Федерации в области стратегического планирования в области образования и 

положения: 

 Конституции Российской Федерации;  

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

  Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

  Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271; 

 Введения ФГОС ООО нового поколения; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 г.г.,  

 утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497 

 Устава МБОУ лицея № 35 , локальных актов. 



1.2. Определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития лицея, задает основные направления 

развития, способы и механизмы. 

1.3. Строится на необходимости консолидированного участия в решении 

задач развития лицея всех участников образовательного процесса, 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, 

общественных организаций города. 

1.4. Адресована участникам образовательного процесса лицея, 

общественным организациям, занимающимся проблемами образования и 

воспитания. 

1.5. Является основой для разработки новых и корректировки действующих 

планово-программных документов, определяющих основные приоритеты 

развития лицея.  

Стратегия сформирована с учетом основных тенденций и потребностей 

развития системы образования  в условиях становления новой культуры 

образования, рассматриваемой в качестве инновационного потенциала 

общества, перехода на ФГОС нового поколения. 

Концепция развития лицея на 2016 - 2020 годы 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений в образовании. Школа как основная и самая продолжительная 

ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового 

качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом Программа развития 

лицея на период 2016 - 2020 г.г. является организационной основой 

реализации государственной политики в сфере образования. Программа 

развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию 

системных изменений в деятельности лицея, реализует новые подходы к 

формированию современной модели образования, отвечающей задачам 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Федеральной целевой  Программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы, идеям приоритетного национального 

проекта «Образование». 

У выпускника лицея должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной 

модели лицея с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей 

в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

Педагогическая концептуальная основа проекта согласуется с общей 

концепцией деятельности лицея: 



 Успешность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех его участников в положительных, лично значимых 

результатах 

 Достижение высоких образовательных результатов каждым учеником 

возможно при решении задач оптимального сочетания: основного и 

дополнительного образования; разнообразных форм учебной деятельности; 

требований стандарта и индивидуальных способностей учащихся; 

эмоциально-психологической комфортности и интенсивной учебной 

деятельности; традции иновизны в образовательных технологиях, в том 

числе при использовании носителей образовательной информации. 

 Качество лицейского  образования определяется сегодня не только 

«суммой предметных знаний», но и читательской компетентностью 

школьника, развитостью его источниковедческой культуры, то есть 

способностью находить,анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников, делать выводы и обощения, использовать чтение как 

мощнейший «институт» самообразования и самовоспитания. 

 Построение эмоционально привлекательной образовательной среды, 

формирующей имидж лицея (престиж, компетентность, творчество, игра, 

открытость, развитие). 

 Качественное образование предполагает создание условий для 

восхождения ученика к вершинам человеческой культуры за счет активного 

вовлечения в процесс познания, сохранения и воспроизводства культурных 

ценностей. 

 Партнерская позиция семьи по отношению к деятельности 

образовательного учреждения. 

 Воспитание гражданских чувств за счет формирования чувства 

гордости и ответственности за свою собственную жизнь и благополучие, 

благополучие семьи, города, общества в целом. 

 Рост личностной активности и самостоятельности, инициативы и 

ответственности учащихся и педагогов выстапает в качестве ведущего 

процессуального критерия качества образовательного процесс 

      Концепция развития лицея – ценностно-смысловое ядро системы 

развития образования, включает педагогические идеи, цели, принципы 

образования, стратегию их достижения в условиях функционирования 

адаптивной, информационно - образовательной среды, единства воспитания 

и образования. 

Миссия лицея в предоставлении максимально широкого поля 

возможностей учащимся в получении высокого уровня образования и 

воспитания. Основным ориентиром деятельности лицея является создание 

конкурентоспособного образовательного учреждения, характеризующегося 

наиболее благоприятными, психологически комфортными, педагогически 

оправданными условиями получения доступного образования. 

В целях реализации миссии выделяются  задачи: 



Обеспечение равных условий воспитания и образования,  при разных 

стартовых возможностях, для всех обучающихся  необходимо: 

  Обеспечить необходимые условия получения всеми учениками новых 

базовых знаний и навыков в условиях ФГОС основного общего образования, 

возможностью обновления навыков, необходимых для включения в 

информационное общество, – это компьютерная грамотность, иностранные 

языки, технологическая культура и социальные навыки, а также умение 

учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке 

информации. 

  Обеспечить условия по организации образовательного пространства, 

расширяющего возможности развития разного уровня способностей: 

талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями, сироты и ребенка из многодетной семьи (инклюзивное 

образование, интегрированные образовательные программы, 

индивидуальные образовательные маршруты, предпрофильная и 

профильнальная подготовка). 

  Разработать и реализовать программу адаптивной образовательной 

среды в лицее,  здоровьесозидающую образовательную среду (ЗОС), 

функционирующую на основе идеологии культуры здорового образа жизни, 

организации здоровьесозидающего уклада, продолжить мониторинг  

показателей динамики здоровья детей при оценке результатов деятельности 

лицея. 

  Обеспечить практику проведения процедур сопоставительных 

исследований качества образованияна всех ступенях обучения.   

  Разработать и внедрить модель многокритериальной оценки 

результатов учебной деятельности учащихся, обеспечивающей выявление 

индивидуальной динамики успешности и планирования ее развития. . 

 Разработать план-программу внедрения инноваций.  

   Учитывать критерий динамичности  и мобильности в оценке 

образовательной деятельности при оценивании качества управления, 

качества содержания образования, качества сопровождающих процессов  в 

лицее.  

 Разработать и реализовать мероприятия, способствующие созданию новых 

технологий построения адаптивных условий образовательного процесса в 

целом. Критериями успешной реализации концепции развития 

лицея на 2016-2020 годы  можно считать стабилизацию или рост 

соответствия качества обучения образовательным стандартам, 

характеризуемым: 

 ярко выраженным ростом личностных достижений учащихся и 

учителей; 

 повышением уровня научно-методической грамотности учителя, 

расширением его педагогического инструментария; 

 наличием роста удовлетворенности всех лиц, заинтересованных в 

результатах обучения: ученик – учитель – родители – администрация; 



 созданием методических разработок по вопросам организации 

ученического исследования и реализацией возможности публичного 

представления результатов. 

 создание оценочной системы, внутреннего аудита, оценки качества, 

позволяющих управлять процессом повышения качества образования 

по показателям ресурсов, процессов и результатов, а не только 

результатов.  

Этапы реализации Программы: 

1) Организационно-педагогический этап (2016-2017 год): 

Расширение условий для: 

 разработки целевых программ (подпрограмм) и начало их реализации; 

• повышения качества историко-культурного образования школьников с 

учетом социо и этнокультурного контекста, требований ФГОС и вводимого 

историко-культурного стандарта 

• обеспечения преемственности в освоении и применении различных (в 

том числе – инновационных) методик и технологий формирования у 

учащихся 

 универсальных знаний, умений и навыков самостоятельной 

деятельности; 

• обновления оснащенности образовательного процесса УМК, 

позволяющим эффективно решать задачи обновления образовательного 

пространства лицея; 

• повышения компетентности представителей администрации, учителей 

и педагогов дополнительного образования в области диагностики, 

мониторинга, оценки деятельности, а также промежуточных (рубежных) и 

итоговых результатов образования; 

• укрепление и развитие системы предпрофильного и профильного 

обучения (естественно- нучного и математического); 

• поддержки личностного развития обучающихся и обеспечения 

углубленного изучения предметов по выбору (в рамках дополнительного 

образования); 

• Отбор и анализ существующего информационного обеспечения 

образовательного процесса с целью определения наиболее качественного по 

содержанию и методикам материала, выявления источников пополнения и 

развития образовательных ресурсов лицея. 

 

2. Основной этап  – 2017-2019 год. 

 Переход лицея в новое качественное состояние. 

 Введение механизмов активной реализации разработанных и 

апробированных программ и подпрограмм развития лицея; 

 Обеспечение условий для реализации эффективных механизмов  

развития образования. 

 Мониторинг результативности внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 



 Научно -методическое сопровождение нововведений, целевая 

подготовка педагогических кадров. 

 Информационное и материально - техническое обеспечение процесса 

модернизации образовательной системы лицея. 

 3.   Завершающий - 2020 год. 

 Анализ и обобщение  достигнутых результатов реализации Программы 

развития, корректировка планов, разработка мер по устранению 

возникающих рисков . 

 Внедрение и распространение положительных результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития лицея.   

Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы развития образовательная система  

лицея станет более открытой, целеустремленно и позитивно влияющей на 

процесс развития личности, подготовленной к саморазвитию и 

самореализации; способной в значительной степени удовлетворять 

потребности учащихся,  родителей и социума: 

1.   Положительная динамика нравственно -  эмоциональной, деятельностной, 

интеллектуальной сфер образования. 

2.   Образовательные программы, позволяющие удовлетворять интересы и  

потребности обучающихся и их родителей. 

3.   Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых технологий 

обучения, оценки качества образования, взаимодействия субъектов 

образовательной системы в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

4.   Система мониторинга качества образования. 

5.   Эффективно действующая система научно - методического 

сопровождения образовательного процесса. 

6.   Воспитательный процесс в лицее, основанный на современных  

подходах к содержанию и технологиям воспитательной деятельности. 

7.   Информационный банк данных инновационной педагогической  

 (индивидуальной и коллективной) деятельности. 

8.   Высокий уровень профессиональной компетентности учителей,  

позволяющий успешно решать задачи реализации ФГОС нового поколения. 

  9.   Обеспеченность лицея квалифицированными педагогическими кадрами. 

10. Оптимальные условия для компетентностной, творческой деятельности 

педагогов.  

11..Создание на базе лицейской  библиотеки информационно-

образовательного центра с организацией условий для самостоятельной 

информационно-учебной деятельности учащихся и учителей. Пополнения 

фондов медиатеки. 

12. Уровень профессионального мастерства педагогических кадров, 

обеспечивающий  развитие адаптивного  образовательного пространства. 



13. Современные механизмы стимулирования педагогической деятельности, 

социальной поддержки педагогов. 

14.   Расширение возможностей  для  привлечения всего коллектива  

учащихся к  проектным и  исследовательским работам, участвующих в 

конкурсах, олимпиадах,  конференциях других интеллектуальных форумах. 

15.   Совершенствование новых форм оценивания достижений  ребенка, в том 

числе с привлечением общественности. 

16.   Устойчивое функционирование и развитие психолого –медико – 

социальной  службы сопровождения всех субъектов образовательного 

процесса в лицее; 

17.  Мероприятия, способствующие социальному сотрудничеству педагогов с 

родительской общественностью, развивающие стремление родителей 

пополнить знания и умения решать вопросы  

18. Доступные для социальных заказчиков образовательных услуг  критерии 

и показатели качества образования. 

19. Согласованное обновление  договорных отношений в системе 

образования между лицеем и семьей, взаимной ответственности; 

20.      Привлечение для осуществления образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом лицея, дополнительных источников  

финансирования и материальных средств. 

 

Задачи обновления содержания образования в условиях развития 

лицея на 2016-2020 годы 

Основополагающими компонентами обновления содержания образования в 

лицее являются: 

- личностная ориентация содержания образования, предполагающая 

развитие творческих способностей учеников, индивидуализацию их 

образования с учетом интересов и склонностей; 

- гуманизация и гуманитаризация, культуросообразность, отражение в 

содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов 

человеческой культуры, обеспечивающих физическое, интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное и технологическое 

образование учащихся; 

- фундаментальность,    усиление    методологической    составляющей 

содержания образования, обеспечивающей универсальность получаемых 

знаний,  изучение  основных  теорий,  законов,  принципов,   понятий, 

основополагающих проблем и общепризнанных культурно-исторических 

достижений человечества, возможность применения полученных знаний в 

новых ситуациях; 

- приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки 

учебного материала, приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями школьников; 

- обеспечение практической ориентации общего среднего образования путем 

рационального сочетания продуктивной и репродуктивной деятельности 

учащихся; 



- усиление в содержании образования деятельностного компонента, 

представляющего собой основные виды и способы учебной деятельности, 

сопряженные с изучаемыми образовательными областями, отдельными 

предметами, их разделами и темами; 

- оптимизация объема учебной нагрузки за счет психолого-педагогически 

обоснованного отбора содержания образования, соответствие изучаемых 

вопросов и проблем возрастным особенностям учащихся; 

- обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования; 

- профилирование и дифференциация содержания образования как условие 

выбора учениками уровня и направленности изучения образовательных 

программ. 

В связи с этим необходимо: 

1.  Усилить практическую и инструментальную направленность образования, 

что означает: достижение оптимального сочетания фундаментальных и 

практических знаний; направленность образовательного процесса не только 

на усвоение знаний, но и на развитие способностей мышления, выработку 

практических навыков; изучение процедур и технологий, а не набора фактов; 

расширение различного рода практикумов, интерактивных и коллективных 

форм работы; значимость изучаемого материала к проблемам повседневной 

жизни; 

2. Увеличить время на самостоятельную работу (реферирование, 

проектирование, исследовательскую и экспериментальную деятельность), 

изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые формируют 

практические навыки критического анализа информации, самообразования; 

3.  Усилить социально-гуманитарную, целостную ориентированность общего 

среднего образования, обеспечить расширение и конкретизацию его 

социального и культурного контекста.  Дать всем выпускникам лицея знания 

и базовые навыки в областях, обеспечивающих активную социальную 

адаптацию и гражданскую позицию (экономика, право, основы политической 

системы, менеджмент, социология и т.п.); 

4. Сделать педагогику сотрудничестваглавным принципоморганизации 

учебно- воспитательной деятельности; 

5. Повысить   значимость естественно-научного, математического и 

технического образования, востребованного обществом и рынком труда; 

6. Создать условия для персонального доступа к компьютеру в рамках     

учебного плана и внеурочной деятельности каждому учащемуся. Обеспечить 

в лицее необходимую базовую подготовку по основным направлениям 

применения информационных и коммуникационных технологий; 

7.  Обеспечить знания на уровне функциональной грамотности как минимум 

одного иностранного языка всеми выпускниками лицея; 

8. Ориентировать содержание образования на целенаправленное и 

систематическое приобщение учащихся к научным способам познания и 

самостоятельным исследованиям, на овладение универсальными учебными 

действиями, на широкое применение учебных ситуаций, формирующих 



познавательную мотивацию и учитывающих дидактические возможности 

информационных технологий;  

9. Ориентировать содержание образования на воспитание уважения к 

национальной культуре и открытости по отношению к другим культурным 

истокам. 

10. Обеспечить развитие вариантности и доступности образовательных 

программ, перейти от вариативности для учителя к вариативности для 

учащегося. Усилить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса путем развития вариативных образовательных 

программ, ориентированных на различные контингенты учащихся – от 

одаренных детей до детей с ограниченными возможностями, а также путем 

формирования индивидуализированных программ и режимов обучения с 

учетом особенностей и способностей учащихся. Создать механизмы 

систематического обновления содержания образования всех уровней. 

 

Пути перевода обучения на новый качественный уровень: 

 создание условий для включения всех учащихся в активный процесс 

формирования знаний и обобщенных способов деятельности за счет 

умелого создания и управления эмоциональным полем, создаваемым на 

уроке, при максимальном использовании резервов внутренней мотивации 

учащихся, что придает процессу обучения добровольный характер; 

 переход к личностно-ориентированному обучению должен сместить 

акцент в деятельности учителя, направив ее на становление ученика – 

исследователя, что позволит считать развитие личности ребенка не 

побочным продуктом обучения, а потребует направленности обучения на 

развитие личности; 

 переход к активному ознакомлению и использованию на уроках и во 

внеурочное время основ научно-исследовательской деятельности, что 

позволит закрепить практические навыки в этой области , повысит 

уровень коммуникабельности и культуры представления и защиты своих 

работ; 

 использование арсенала возможностей музеев лицея в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

Изменение роли учителя в изменяющемся образовательном процессе 

Ключевой фигурой в лицее остаётся учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих  учителей. Каждому 

учителю в условиях современных требований к качеству образования 

необходимо пересмотреть свою концепцию, личностное педагогическое 

кредо с целью согласования его с новой миссией лицея.  Претерпевает 

изменения роль учителя, его функции и профессиональные умения:  

 Выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учеников. 

 Ориентироваться в современных научных исследованиях по предмету;  



 Владеть теоретическими знаниями в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов 

ученика;  

 Уметь педагогическими способами определить уровень развития 

«познавательных инструментов» ученика; 

 Владеть теоретическими знаниями и практическими умениями по 

организации учебного и воспитательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Владеть методиками  проектирования  индивидуальной траектории 

обучения ученика и технологиями медиа-образования; 

 Уметь спланировать, организовать педагогический эксперимент по 

внедрению инноваций; 

 Транслировать собственный положительный опыт в педагогическое 

сообщество (статьи, выступления, участие в конкурсах). 

Обеспечить  ценностные смыслы деятельности лицейского учителя: 

 Самовыражение – высокая оценка личности, свободы, прав человека; 

равенство возможностей; индивидуальный и общий успех.  

 Мастерство – стремление к активным изменениям личных и общих 

интересов и достижений. 

 Равноправие – социальная ответственность; признание прав других; 

равенство перед моралью и законами. 

 Сохранить и развивать лидирующие позиции среди  педагогов города, 

региона, на всероссийских конкурсах педагогического мастерства. 

 Эффективное решение задачи изменения подходов в развитии 

профессионализма, введения Профессионального стандарта учителя 

предполагает интеграцию науки и образования в  научно - методической 

деятельности лицея, В этих целях необходимо 

 Организовать  регулярный мониторинг по изучению запросов, 

потребностей и возможностей педагогов; 

 Внедрять новые подходы к системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для системы образования, включая: 

- эффективное  использование  накопленного опыта в системе 

повышения квалификации;  

- активнее использовать грантовую поддержку  учителей;  

- совершенствовать аттестационную процедуру педагогических кадров; 

- развивать систему консультирования, тьюторства и педагогической 

практики в развитии мастерства учителя; 

- систему сопровождения и поддержки молодых специалистов; 

- совершенствовать работу « Школы молодых специалистов»; 

- организовать деятельность « Школы классного руководителя»; 

- организовать работу проблемных межпредметных методических 

- объединений учителей, в т.ч. реализующих программы ФГОС ООО, 

изменить подходы к понятию только «предметное методическое 

объединение»; 



- совершенствовать действенные механизмы стимулирования 

педагогического труда. 

Обеспечить  повышение продуктивности научно - методической 

деятельности по  достижению качественных результатов образования путем:  

 совершенствования работы методических объединений, научно -

методического совета; 

 активного вовлечения  педагогов к научно –исследовательскую, 

опытно-экспериментальную  деятельность,  участие в научных проектах и 

разработке программ разного уровня; 

 обеспечения эффективной работы творческих групп учителей в 

разработке программных материалов развития лицея;  

 совершенствования условия для сотрудничества лицея с научными 

учреждениями и  учёными ВУЗов города; 

 расширения партнёрства с ВУЗами путём консультирования, 

проведения семинаров, круглых столов, конференций, практикумов. 

 введения квалификационных и технологических карт педагогов; 

 формирования адаптивной образовательной среды  как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, 

происходящих в образовании, как формата открытости и гласности.  

Прогнозируемые результаты. 

 активное внедрение передового педагогического опыта в практику 

работы лицея; 

 реализация компетентностного подхода к преподаванию предметов; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогов лицея, координация этой  

 работы с учреждениями повышения квалификации педагогов; 

 обеспечение педагогов средствами программно-методической и 

психолого-дидактической поддержки на основании их запросов; 

 пополнение банка педагогической информации учебно - методического 

обеспечения; 

 наличие банка разработанных  программных материалов развития 

лицея на 2016- 2020годы; 

 развитие информационно - библиотечного обслуживания, создание 

банка  электронных методических материалов; 

 обеспечение эффективного функционирования методического 

кабинета,  доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности в целях 

презентации и пропаганды педагогического опыта; 

 проведение фестиваля мультимедийных проектов, сопровождающих 

учебный процесс; 

 выпуск научно-методического бюллетеня «Педагогическая практика»; 

  



Программа развития лицея на 2016- 2020 годы ориентирована  на 

повышение эффективности  воспитательной работы в решении задач 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, эстетического 

воспитания школьников, их  социализации на основе интеграции основных и 

дополнительных программ общего образования, деятельности детских 

общественных организаций, ученического самоуправления. 

Реализацию намеченных задач  лежит в основе  интеграцию основного 

и дополнительного образования, комплекса мероприятий воспитательной 

работы с опорой на индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, системно ориентированное сопровождение 

воспитательного процесса. 

 

Основные принципы реализации   намеченных планов: 

  определение ценностных отношений как содержания воспитательного 

процесса; 

 принцип целостности, предполагающий реализацию идеи социального 

становления личности в единстве учебного процесса и внеурочной 

воспитательной работы; 

 принцип универсализма, направленный на разностороннее 

использование отечественного опыта воспитательной работы и социально-

педагогической поддержки; 

 принцип личностной ориентированности, способствующий признанию 

уникальности личности каждого воспитанника, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 принцип единства соуправления, управления и самоуправления, 

ориентирующий на поиск, создание и выбор условий, обеспечивающих 

единство личности воспитанника « Я – Концепция», диалога педагогов и 

воспитанников; 

 принцип непрерывности, обеспечивающий последовательность и 

преемственность в развитии личности воспитанника на всех уровнях 

обучения; 

 принцип вариативности и динамичности, удовлетворяющий 

многообразные культурно-образовательные запросы личности и общества и 

повышающий гибкость общекультурной, научной подготовки учащихся в 

сфере образования с учетом меняющихся потребностей общества. 

Исходя из этого, перспектива основной цели воспитания в лицее - 

становление личности обучающихся, формирование  у них нравственных 

качеств гражданина и патриота своего Отечества, выявление и развитие 

интеллектуальных, творческих способностей, создание психологически 

комфортных условий для социализации в обществе, семье, 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу лицея 

необходимо эффективнее использовать   технологии: 

 формирования мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 



 организации инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 приобщения обучающихся к общечеловеческим нормам морали и 

традициям лицея; 

 обеспечения развития личности в здоровом образе жизни; 

 поддержка социальных инициатив и достижений учащихся; 

 развитие единой системы классного и лицейского самоуправления, 

развитие творческой инициативы ребят; 

 обогащение традиций лицея новыми достижениями; 

 расширение социально-партнерских связей с различными 

социокультурными учреждениями в целях обеспечения «открытости» у 

лицея и оптимизации реализуемого в нем воспитательного процесса. 

 разработка проекта вовлечения учащихся в волонтерскую 

деятельность;  

 развитие компетенций учащихся в принятии решений, затрагивающих 

их интересы, в работе в органах самоуправления и коллегиального 

управления и внедрения на постоянной основе в организацию летнего и 

каникулярного отдыха и оздоровления детей;  

 оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, (в том 

числе платных) повышение их качества на основе образовательного 

маркетинга. 

Смещение акцентов с организации досуга детей, на  – связанные с 

формированием целостных культуроориентированных знаний и умений 

 бережное отношение к лицейским традициям , создающим её 

неповторимость и привлекательность в течение многих лет; 

 развитие воспитательного потенциала лицея: системный подход к 

организации воспитательного процесса; преобразование блока  

дополнительное образования в систему дополнительное образования. 

Повышение воспитательного потенциала лицея через систему: 

 развитие органов ученического самоуправления, детских 

общественных организации; 

 расширения сети детских объединений, удовлетворяющих потребность 

развития творческих способностей детей в разных областях проявления 

личностных качеств учащихся;  

 повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательно- воспитательное пространство лицея; 

 оптимизация учебно- воспитательного  процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 

1. Организация жизнедеятельности лицейского сообщества, которая позволит 

обучающемуся удовлетворить потребности в самореализации, общественном 

признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе. 



2. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие 

структуры лицея, в организацию досуговой деятельности, в том числе через 

повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной 

предметной области, которая содействует полноценному раскрытию 

интеллектуально способностей. 

3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых 

и способных детей, в том числе через дистанционные ( сетевые и т.д.) формы 

обучения. 

Решение этих задач осуществляется  через:  

 развитие технологии развивающего комфорта,  обеспечивающей 

развитие одаренных учащихся, основанной на таких принципах как: 

 ориентация на ежедневный успех; 

 создание учебных ситуаций оптимальной   трудности; 

 ориентация на радость учения и творчества; 

 учет индивидуальных различий; 

 ориентация на высокую самооценку; 

 обязательная обратная связь; 

 обеспечение    права на ошибку;  

 предоставление выбора заданий, как на уроке, так и для работы дома. 

Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой 

личности ребенка: 

 разработка и реализация подпрограммы «Одаренные дети лицея 2016 

- 2020 гг.» 

 формирование индивидуальной образовательной траектории 

талантливых и способных детей, в том числе через дистанционные, сетевые 

формы обучения; 

 повышение объема учебно - исследовательской деятельности в 

избранной предметной области, которая содействует полноценному 

раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся; 

 внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия лицея и 

высших учебных заведений по реализации образовательных программ 

старшей ступени, ориентированных на развитие одаренности и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе с 

использованием дистанционного  обучения на базе вузов. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим 

уровнем реализации которых является разработка индивидуальной 

программы развития одаренного ребенка. 

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей 

через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу НОУ. 



5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися. 

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальной роли учителя. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы и турниры; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 Недели науки; 

 научно-практические конференции. 

       Развитие инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства. 

«Профессионализм учителя – успех ученика» 

Цель: Овладение педагогами методологией системно–деятельностного 

подхода. 

Основные направления реализации проекта 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Организация постоянно 

действующего семинара по 

проблеме: «ФГОС нового 

поколения: методическая 

культура педагога» 

2016-2016 

Директор, заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО, 

творческая группа 

учителей 

2 

Организация системы 

наставничества. Помощь 

молодым специалистам 

2016-2020 

Директор, заместитель 

директора по НМР,  

руководители МО 

3 

Конструирование и 

проектирование 

образовательного процесса в 

рамках системно - 

деятельностного подхода 

2016-2017 

Директор, заместитель 

директора по НМР, 

методисты, 

руководители МО, 

творческая группа 

учителей 

4 

Презентация педагогического 

опыта через печатные и 

информационно-

коммуникационные издания 

различных уровней 

2016-2020 
Заместитель директора 

по УВР, методисты 



5 

Организация работы 

творческих групп педагогов 

по проблемам: 

-разработка рабочих программ 

по новым ФГОС; 

-разработка подпрограмм: 

«Формирование 

адаптивнойобразовательно- 

воспитательной среды лицея», 

развитияпрофессионализма 

учителя«Профессионализм 

учителя–успех ученика» 

- апробация новых УМК по 

ФГОС ООО; 

-учебно-методический 

комплекс кабинета и его роль 

в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса; 

-диагностика в учебной и 

воспитательной деятельности 

2016 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, НМР,ВР, 

руководители МО, 

творческие группы 

учителей 

6 

Совершенствование системы 

стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов 

2016-2020 
Директор, рабочая 

группа, профсоюз 

7 

Семинары в условиях 

введения «Профессионального 

стандарта педагога» 

2016 

Директор, 

заместители директора 

по УВР, НМР, ВР, 

руководители МО, 

8 

Курсовая переподготовка 

административной команды 

по теме «Менеджмент в 

образовании» 

2016 

 

Директор, 

заместитель директора 

по НМР 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

учителей в процессе педагогической деятельности; 

 повышение качества преподавания; 



 рост социально-профессионального статуса педагогов. 

 развитие конкурентноспособности в карьерном устремлении будущего 

профессионала 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Выработка путей сохранения и укрепления здоровья было и остается важной 

задачей педагогического коллектива, которая предполагает разнообразить 

формы деятельности со всеми участниками образовательного процесса: 

 осуществление образовательного проекта «Мое здоровье в моих 

руках»; 

 сохранение экологии классных помещений 

 развитие здоровьесберегающей культуры учителя, использование 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

 привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 

 продолжение мониторинга факторов риска здоровья; 

 продолжение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной 

эпидемиологической обстановки; 

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-

воспитательному процессу для учащихся. 

«Здоровье школьника и педагога» 

Цель: развитие условий сохранения и укрепления здоровья ребенка в 

условиях лицея; сохранение, укрепление психологического и физического 

здоровья педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

(Разработка подпрограммы) 

Задачи: 

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния лицея; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних 

заданий и режима дня; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы лицея для 

своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся; 

 развитие системы спортивной, кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-

воспитательному процессу для и учащихся. 

  

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 
Диагностика состояния 

здоровья: 

2016 - 2020 

г.г. 

Директор,  

курирующий заместитель 



-комплексная оценка 

состояния здоровья и 

физического развития с  

определением 

функциональных 

резервных возможностей 

организма: 

-ведение паспорта 

здоровья классных 

коллективов; 

-комплектование 

физкультурных групп 

директора, 

медработники 

2 

Создание компьютерного 

банка данных информации 

о состоянии здоровья 

учащихся 

2016 - 2017 

г.г. 

Курирующий заместитель 

директора, классные 

руководители 

3 

Осуществление работы по 

здоровьесбережению 

детей через следующие 

формы организации 

физического воспитания: 

-организация работы 

спортивных секций; 

-физкультурные минутки 

и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с 

музыкальным 

сопровождением; 

-общешкольные 

спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

2016- 2020 

г.г. 

Курирующий заместитель 

директора, классные 

руководители, 

организатор внеклассной 

и внеурочной работы, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

4 

Создание системы 

информированности 

родителей о результатах 

анализа состояния 

здоровья учащихся 

2016- 2020 

г.г. 

Директор,курирующий 

заместитель директора, 

классные руководители, 

медработники, 

5 

Мониторинговые 

исследования «Здоровье 

обучающихся школы», в 

том числе по 

нормализации учебной 

нагрузки учащихся, 

2016- 2020 г. 

Курирующие заместители 

директора, классные 

руководители, 

медработники 



дозирование домашних 

заданий; создание 

комфортной 

образовательной среды 

6 

Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

повышению качества 

обучения, созданию 

благоприятной 

психологической 

атмосферы в 

образовательного 

процесса, сохранению и 

укреплению психического 

и физического здоровья 

обучающихся и педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Курирующие заместители 

директора, классные 

руководители, 

руководители МО 

 7 

Привлечение ученых 

ВУЗов, работников 

медицинских учреждений 

к мероприятиям по  

знаний учащихся и 

педагогов 

  

7 

Привлечение родителей к 

общешкольным 

оздоровительным 

мероприятиям 

2016-2020 

г.г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 

Выполнение норм 

СанПиН в процессе 

организации УВП: 

- при составлении 

расписания занятий; 

- здоровьесберегающие 

меоприятия в организации 

урока и перемены 

2016-2020 

г.г. 

Директор,курирующий 

заместитель директора,, 

учителя-предметники 

9 

Обеспечение 

полноценного горячего 

питания детей 

2016-2020 

г.г. 

Директор,курирующий 

заместитель директора 

10 Своевременное выявление 2016-2020 Психолог, социальный 



и усиление адресности 

психологической помощи 

детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

педагог, классные 

руководители 

11 

Разработка программы  

лектория для родителей по 

проблемам сохранения 

здоровья детей 

 

2016 - 2017 

Курирующий заместитель 

директора 

12 

Диспансеризация 

учащихся. Контроль 

состояния здоровья на 

основании результата 

диспансеризации в 

течение учебного года 

2016-2020г.г. 

Директор, курирующий 

заместитель директора, 

медработники 

13 

Организация лицейских 

мероприятий, 

направленных на борьбу с 

вредными привычками 

детей и молодежи, 

профилактику наркомании 

и алкоголизма 

2016-2020г.г. 

 Курирующий 

заместитель директора , 

социальный педагог, 

психолог,медработники 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность у учащихся ценностного отношения к проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, повышение уровня знаний  аспектов 

здорового образа жизни.. 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья 

 учащихся лицея; 

 отлаженная система организации горячего питания учащихся в 

соответствии с нормами СанПиНа; 

 рост личностных спортивных достижений учащихся, успехи в сдаче 

норм ГТО; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных 

мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательного процесса; 

 снижение проявлений девиантного поведения учащихся; 

 функционирование адаптивной, комфортной образовательной среды; 

 повышение уровня знаний, подготовки родителей  к воспитанию 

ценностного отношения детей к ЗОЖ, сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

 

Совершенствование информационно-образовательной среды лицея 



Цель – создание условий для развития личности и повышения качества 

образования за счет эффективного использования всех компонентов 

информационно-образовательной среды. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  

Оборудование рабочих 

мест педагогического, 

административного, 

учебно-вспомогательного 

персонала лицея в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

По мере 

необходимос

ти до 2020 

года 

Директор, зам.директора 

по  

2.  

Обеспечение 

качественного доступа в 

сеть Интернет 

2016 - 2020 
Директор, зам.директора 

по  

3.  

Развитие сайта лицея как 

источника информации 

для всех участников 

образовательного 

процесса (соответствие 

требованиям 

законодательства.  

Создание электронных 

учебных материалов в 

библиотеке 

методическихресурсов. 

2016 - 2020 
Ответственный за работу 

с сайтом 

4.  

Совершенствование  

электронного журнала и 

электронных дневников. 

2016 - 2020 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, учителя 

информатики, классные 

руководители 

5.  

Развитие библиотеки как 

информационно-

методического центра 

(пополнение книгами на 

бумажных и электронных 

носителях, оборудование 

современной техникой и 

т.д.) 

2016 - 2020 
Заведующая 

библиотекой 

6.  
Создание лицейской 

электронной газеты 
2015 - 2020 

Ответственный за работу 

с сайтом 



7.  

Развитие блогов, сайтов 

учителей, сайтов классов, 

организация сетевого 

взаимодействия учителей 

и обучающихся 

2016 - 2020 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО  

8.  

Развитие лицейского 

информационного 

пространства. 

2016-2020 

Заместители 

директора по УВР, ВР, 

НМР,руководителиМО 

учителя информатики 

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества образования; 

 обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов в 

образовательно- воспитательном процессе; 

 электронное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Программа развития лицея в предстоящий период предполагает 

совершенствование системы интегративного психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в достижении личностных успешных результатов и 

комплексного сопровождения образовательного процесса лицея: 

 развитие профессионализма  специалистов социально- 

психологической службы; 

 повышение  психолого-педагогической компетентность педагогв; 

 сопровождение социально-уязвимых семей, детей с ослабленным 

здоровьем, учеников из многодетных семей. 

 сопровождение личностного роста, развития социальных и 

коммуникативных навыков учащихся; 

 преодоление и предупреждение социально-эмоциональных проблем 

учащихся. 

 комплекс услуг для сохранения и укрепления здоровья (модернизация 

кабинета  

 разработка рекомендаций для педагогов, родителей, учащихся по 

проблеме профилактики девиантного поведения; 

 консультирование по вопросам школьной карьеры (выбор 

образовательного маршрута, профиля обучения и профориентация); 

 программа консультациий специалистами по проблемам:  

o определение учащимися интересов, склонностей и возможностей; 

o познания особенности своего интеллекта и темперамента; 

o формирования умений эффективного поведения в трудных ситуациях 

(например, на экзамене) и поверить в свои силы,справиться с 

экзаменационным стрессом, используя релаксационные упражнения и 

техники релаксации, компьютерная программа развития релаксационного 

дыхания и др.); 



 разработка рекомендаций для педагогов, родителей, учащихся по 

проблеме профилактики девиантного поведения; 

 консультирование по вопросам лицейского  развития (выбор 

образовательного маршрута, профиля обучения и профориентация); 

 источники финансирования программы и примерный план укрепления 

материальной базы лицея 

 

Укрепление материальной базы лицея с привлечением бюджетных и 

внебюджетных, спонсорских средств, благотворительных пожертвований 

юридическими и физическими лицами. 

 

№ Оборудование и материалы Примерная стоимость, 

тыс. руб. 

1. Мебель группы № 1-7 комплектов,  

группы № 2- 10 комплектов, 

группы №5 -1  

 

 

2. Компьютерная техника в учебные 

кабинеты – 30 комплектов 

 

3. Интерактивные доски - 10  

4. Реконструкция актового зала  

5. Замена электрических ламп на 

энергосберегающие 

 

6. Стенды  

7. Видеонаблюдение  

8. Реконструкция стадионов  

9.  Текущий ремонт  

10. Реконструкция обеденного зала  

11.  Пополнение спортивного оборудования 

спортивных залов 

 

12. Пополнение медиатеки   

13. Создание зала хореографии  

 Итого:  

 

   Наиболее эффективные управленческие технологии лицея и их 

обновление: 

• педагогический совет; 

• управляющий совет; 

• административный совет; 

• научно- методический совет; 

• совет качества; 

• совет ученического самоуправления; 

• совет профилактики правонарушений среди учащихя; 

• общелицейский родительский комитет; 



• методические объединения; 

• творческие группы учителей; 

• научно-методическая конференция учителей «Знания. Опыт. Поиск»; 

обобщение передового опыта творчески работающих учителей; конкурс 

методических пособий для учащихся «Учимся учиться»; 

• «Педагогические чтения» 

Практика использования: 

 технологии  комплексного исследования деятельности лицея; 

 «Оценочный лист профессиональной активности педагога»; 

 рейтинговая оценка профессиональной деятельности учителя; 

 функционирование  программы педагогического аудита и мониторинга 

результатов деятельности коллектива лицея педагогического и 

ученического..  

Основными критериями эффективности реализации программы   можно 

считать: 

 Престижность и востребованность лицея, оцениваемые через 

постоянное соотнесение процесса развития с критериями 

эффективности:  

o социально-педагогическими (соответствие нормативным 

требованиям развития лицея);  

o образовательными (достижение высокого качества образования,  

овладение гуманистическими ценностями),  

o психолого-педагогическими (устойчивость условий 

эмоциональной комфортности участников образовательного 

процесса, личностный рост).  

 Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы лицея с Федеральной, региональной,  

городской программами развития образования.  

 Реализация в лицее федерального, регионального и школьного 

стандартов во всем многообразии вариативных образовательных 

программ. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса.  

 Успешное функционирование в лицее системы управления, в т.ч. 

механизмов государственно-общественного управления и 

ученического самоуправления. 

 Расширение партнерских связей с образовательными, культурными, 

научными и спортивными организациями города, края и Российской 

Федерации 

 Развитие материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы лицея.  

 Влияние образовательной системы лицея на развитие образовательного 

пространства города, края, Российской Федерации. 



Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг 

    Для реализации технологического подхода к деятельности школы 

необходимо:  

• диагностично и операционально представить планируемые ре-  

зультаты;  

 создать систему мониторинга;  

 разработать комплекс моделей организации деятельности;  

построить систему критериев выбора или конструирования адекватного 

комплекса моделей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


